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                                                                                                                    Вносится Правительством
                                                                                                                    Ульяновской области
                                        
                                                                                                                                                    Проект
ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



 О внесении изменения в Закон Ульяновской области
«О создании должностей мировых судей и судебных участков 
в Ульяновской области»



Принят Законодательным Собранием Ульяновской области    ___ _________200_г.




           	Внести   в   Закон   Ульяновской области   от  3  июня  2009   года   №  72-ЗО 
«О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.06.2009 № 45-46) изменение, изложив приложение 2 в следующей редакции:     
                                                «ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                 к Закону Ульяновской области
                                                 «О создании должностей мировых судей и
                                                          судебных участков в Ульяновской области»


Перечень и территории судебных участков

1. Судебный участок Базарносызганского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Базарносызганского административного района.

2. Судебный участок № 1 Барышского административного  района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования
Измайловский поселковый округ
р.п. Измайлово, с. Ляховка, с. Новая Ханинеевка,
с. Старая Измайловка, с. Старая Ханинеевка
Старотимошкинский поселковый округ
р.п. Старотимошкино, с. Калда, с. Заречное, 
с. Смольково

Малохомутерский сельский округ
с. Малая Хомутерь, с. Барышская Дурасовка, 
с. Беликово, д. Большая Мура, п. Красный Барыш, 
с. Новый Дол, п. Опытный, с. Попова Мельница, 
д. Поселки, д. Старая Савадерка
Поливановский сельский округ
п. Поливаново, с. Акшуат, с. Водорацк,
д. Водорацкие Выселки, д. Екатериновка,
с. Мордовская Темрязань 
Город районного
значения Барыш
г. Барыш:

наименование улицы
номера домов
ул. ГАТП
все имеющиеся дома
ул. Гончарова
все имеющиеся дома
ул. Механизаторов
все имеющиеся дома
ул. Пионерская
все имеющиеся дома
ул. Радищева
все имеющиеся дома
ул. 45 Стрелковой дивизии
все имеющиеся дома
ул. Строителей
все имеющиеся дома

3. Судебный участок № 2 Барышского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального образования
Жадовский
поселковый округ
р.п. Жадовка, д. Неклюдовка, с. Новая Деревня, 
с. Павловка, п. Самородки, д. Ушаковка, 
д. Феофилатовка
Ленинский
поселковый округ
р.п. им. В.И. Ленина, с. Воецкое, с. Головцево, 
д. Гремячевка, с. Красная Поляна, п. Красильный, 
с. Малая Бекшанка, с. Новая Бекшанка, 
д. Обуховские Выселки, с. Румянцево, с. Русская Бекшанка, с. Русское Тимошкино, с. Старая Бекшанка, с. Сурские Вершины, д. Ульяновка
Живайкинский сельский округ
с. Живайкино, с. Ананьино, д. Воскресенка, 
с. Загарино, д. Золино, с. Кармалейка, с. Киселевка, 
с. Кудажлейка, с. Осока, п. Приозерный, д. Сорокино, 
д. Языковка
Земляничненский сельский округ
п. Земляничный, д. Богдановка, с. Красная Зорька, 
с. Конновка, п. Лесная Дача, д. Семиродники
Малохомутерский сельский округ
с. Алинкино, с. Заводская Решетка, п. Орлово, 
с. Покровская Решетка, п. Садовый, п. Степановка, 
с. Чувашская Решетка
Город районного
значения Барыш

г. Барыш:

наименование улицы, переулка
номера домов
ул. Калинина
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская
все имеющиеся дома
ул. Мира
все имеющиеся дома
ул.Тростинского
все имеющиеся дома
ул. Швейников
все имеющиеся дома
пер. Механизаторов
все имеющиеся дома
пер. Строителей
все имеющиеся дома
	
4. Судебный участок № 3 Барышского административного района 
Территория судебного участка охватывает территорию города районного значения Барыша, за исключением улиц: ГАТП, Гончарова, Механизаторов, Мира, 45 Стрелковой дивизии, Строителей, Радищева, Пионерской, Калинина, Красноармейской, Тростинского, Швейников и переулков: Строителей, Механизаторов. 

5. Судебный участок № 1 Вешкаймского административного  района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Вешкаймский поселковый округ
с. Белый Ключ, с. Вешкайма, с. Вырыпаевка, 
п. Залесный, д. Оборино, с. Ховрино
Чуфаровский поселковый  округ
р.п. Чуфарово, с. Березовка, п. Забарышский
Бекетовский
сельский округ
с. Бекетовка, с. Старое Погорелово
Ермоловский
сельский округ
с. Ермоловка, д. Грачевка, с. Зимненки, д. Ребровка, 
д. Шарлово, п. Шарлово
Каргинский
сельский округ
с. Каргино, с. Ахматово-Белый Ключ, д. Верхняя Туарма, с. Коченяевка, с. Мухино, с. Нижняя Туарма 
Объекты:
садоводческие некоммерческие товарищества: «Арматурный завод», «Чуфаровский арматурный завод» 

6. Судебный участок № 2 Вешкаймского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Вешкаймский поселковый округ
р.п. Вешкайма, д. Котяковка, с. Красный Бор, 
с. Озерки
Ермоловский
сельский округ
с. Архангельское Куроедово, с. Мордовский Белый Ключ, д. Мордовская Кандарать
Стемасский
сельский округ
с. Стемасс, с. Араповка, с. Беклемишево, д. Бутырки,
с. Канабеевка, д. Красная Эстония
Объекты:
садоводческие некоммерческие товарищества: «Вишневый сад», «Птицефабрика «Луч», «Вешкаймский агроснаб», «Контактор»

7. Судебный участок № 1 Инзенского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Глотовский
поселковый округ
р.п. Глотовка, п. Неклюдовский, с. Неклюдово, 
рзд. Юловка
Валгусский
сельский округ
с. Валгуссы, с. Аксаур, с. Большое Шуватово, 
с. Малое Шуватово, с. Мамырово, д. Налитово, 
с. Палатово, с. Первомайское, с. Пятино, с. Тияпино
Коржевский 
сельский округ
с. Коржевка, д. Бахметьевка, с. Дракино, 
с. Коноплянка, с. Новосурск, с. Проломиха, 
с. Стрельниково, с. Чамзинка, д. Челдаево, 
с. Чумакино, с. Шлемасс
Труслейский
сельский округ
с. Труслейка, с. Аргаш, с. Городищи, рзд. Дубенки, 
п. Дубровка, п. Елизаветинка, с. Юлово, п. Яшенка
Город  районного значения Инза
г. Инза:
наименование улицы, переулка
номера домов
ул. Авдеева
все имеющиеся дома
ул. Больничная
все имеющиеся дома
ул. Борьбы
все имеющиеся дома
ул. Дачная
все имеющиеся дома
ул. Е. Гаврилкова 
все имеющиеся дома
ул. Железной Дивизии    
все имеющиеся дома
ул. Заводская
все имеющиеся дома
ул. Западная
все имеющиеся дома
ул. Зеленая
все имеющиеся дома
ул. Карабанова
все имеющиеся дома
ул. Красных Бойцов
все имеющиеся дома
ул. Лесхозная
все имеющиеся дома
ул. Луговая
все имеющиеся дома
ул. Мизинова
все имеющиеся дома
ул. Набережная
все имеющиеся дома
ул. Неплановая
все имеющиеся дома
ул. Островского
все имеющиеся дома
ул. Победы
все имеющиеся дома
ул. Подгорная
все имеющиеся дома
ул. Рабочая
все имеющиеся дома
ул. Революции
все имеющиеся дома
ул. Рузаевская
все имеющиеся дома
ул. Садовая
все имеющиеся дома
ул. Северная
все имеющиеся дома
ул. Смирнова
все имеющиеся дома
ул. Советская
все имеющиеся дома
ул. Совхозная
все имеющиеся дома
ул. Степана Разина
все имеющиеся дома
ул. Терешковой
все имеющиеся дома
ул. Труда
все имеющиеся дома
ул. Тухачевского
все имеющиеся дома
ул. Ульяновская
все имеющиеся дома
ул. Фурманова
все имеющиеся дома
ул. Хуртина
все имеющиеся дома
ул. Шолмова
все имеющиеся дома
ул. Шоссейная
все имеющиеся дома
ул. Ягодная
все имеющиеся дома
ул. Яна Лациса
все имеющиеся дома
пер. Аптечный
все имеющиеся дома
пер. Больничный
все имеющиеся дома
пер. Водоемный
все имеющиеся дома
пер. Дорожный
все имеющиеся дома
пер. Железнодорожный
все имеющиеся дома
пер. Заводской      
все имеющиеся дома
пер. Ипподромный
все имеющиеся дома
пер. Космодемьянской
все имеющиеся дома
пер. Красная Горка
все имеющиеся дома
пер. Красных Бойцов 
все имеющиеся дома
пер. Лермонтова
все имеющиеся дома
пер. Лесной
все имеющиеся дома
пер. Матросова
все имеющиеся дома
пер. Набережный
все имеющиеся дома
пер. Некрасова
все имеющиеся дома
пер. Овражный
все имеющиеся дома
пер. Подгорный
все имеющиеся дома
пер. Пролетарский
все имеющиеся дома
пер. 3-й Пятилетки  
все имеющиеся дома
пер. Рабочий
все имеющиеся дома
пер. Революции
все имеющиеся дома
пер. Речной
все имеющиеся дома
пер. Рузаевский
все имеющиеся дома
пер. Садовый
все имеющиеся дома
пер. Советский
все имеющиеся дома
пер. Типографский
все имеющиеся дома
пер. Ульяновский
все имеющиеся дома
пер. Шоссейный
все имеющиеся дома
Территория 
железной  дороги
все имеющиеся дома
Населённые пункты  и объекты:
п. Лесной; в/ч № 96542; садоводческие некоммерческие товарищества: «Диатомовец», «Дозовец», «Текстильщик», «Школьник», «Войсковая часть      № 55448»

8. Судебный участок № 2 Инзенского  административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Оськинский 
сельский округ
с. Оськино, д. Андрияновка, д. Дмитриевка, 
д. Екатериновка, с. Забалуйка, д. Ильинский Колдаис, п. Лесничества, с. Панциревка, 
п. Подгорный, п. Свет, рзд. Свет, д. Старый Колдаис
Сюксюмский
сельский округ

с. Сюксюм, д. Анненково, д. Белая Горка, 
с. Большие Озимки, д. Борисова Поляна, 
д. Вырыпаевка, рзд. Вырыпаевка, д. Вязовка, 
д. Малые Озимки, ж.д. Казарма 742 км
Черемушкинский сельский округ
с. Черемушки, с. Аристовка, с. Большая Борисовка, 
с. Бояркино, д. Кеньша, с. Малая Борисовка,
д. Междуречье, с. Поддубное, с. Репьевка
Город районного значения Инза 
д. Дубенки, с. Троицкое, 
г. Инза:
наименование улицы, переулка
номера домов
ул. Алашеева
все имеющиеся дома
ул. Васина
все имеющиеся дома
ул. В. Иевлевой
все имеющиеся дома
ул. Водоводная
все имеющиеся дома
ул. Вокзальная
все имеющиеся дома
ул. Врача Филиппова
все имеющиеся дома
ул. Гагарина
все имеющиеся дома
ул. Герцена
все имеющиеся дома
ул. Горная
все имеющиеся дома
ул. Горького
все имеющиеся дома
ул. Д. Маматова
все имеющиеся дома
ул. Дорожная
все имеющиеся дома
ул. Ж. Беспомощного
все имеющиеся дома
ул. Железнодорожная
все имеющиеся дома
ул. 1-я Заречная
все имеющиеся дома
ул. 2-я Заречная
все имеющиеся дома
ул. Инзенская
все имеющиеся дома
ул. Карла Либкнехта
все имеющиеся дома
ул. Карла Маркса
все имеющиеся дома
ул. Кирова
все имеющиеся дома
ул. Козлова
все имеющиеся дома
ул. Колхозная
все имеющиеся дома
ул. Комарова
все имеющиеся дома
ул. Комсомольская
все имеющиеся дома
ул. Красная Слободка
все имеющиеся дома
ул. Куйбышева
все имеющиеся дома
ул. Кянжина
все имеющиеся дома
ул. Ломоносова
все имеющиеся дома
ул. Льва Толстого
все имеющиеся дома
ул. Малиновского
все имеющиеся дома
ул. Менделеева
все имеющиеся дома
ул. 7-й микрорайон
все имеющиеся дома
ул. Мира
все имеющиеся дома
ул. Мирошниченко
все имеющиеся дома
ул. Молодежная
все имеющиеся дома
ул. Московская
все имеющиеся дома
ул. Николаева
все имеющиеся дома
ул. Огарева
все имеющиеся дома
ул. Ознобишина
все имеющиеся дома
ул. Октябрьская
все имеющиеся дома
ул. Панфиловцев
все имеющиеся дома
ул. Парковая
все имеющиеся дома
ул. Пионерская
все имеющиеся дома
ул. Первомайская
все имеющиеся дома
ул. Пищевиков
все имеющиеся дома
ул. П. Морозова
все имеющиеся дома
ул. Пролетарская
все имеющиеся дома
ул. Полевая
все имеющиеся дома
ул. Пугачева
все имеющиеся дома
ул. Пушкинская
все имеющиеся дома
ул. 4-й Пятилетки
все имеющиеся дома
ул. 10-й Пятилетки
все имеющиеся дома
ул. Санаторная
все имеющиеся дома
ул. Сойгина
все имеющиеся дома
ул. Сосновая
все имеющиеся дома
ул. Социалистическая
все имеющиеся дома
ул. Спортивная
все имеющиеся дома
ул. Транспортная
все имеющиеся дома
ул. Тупиковая        
все имеющиеся дома
ул. Фабричная
все имеющиеся дома
ул. Фрунзе
все имеющиеся дома
ул. Ф. Энгельса
все имеющиеся дома
ул. Чапаева
все имеющиеся дома
ул. Черняховского
все имеющиеся дома
ул. Чернышевского
все имеющиеся дома
ул. Чкалова
все имеющиеся дома
ул. Школьная
все имеющиеся дома
ул. Энтузиастов
все имеющиеся дома
ул. Юности
все имеющиеся дома
ул. Южная
все имеющиеся дома
пер. Горького
все имеющиеся дома
пер. Льва Толстого
все имеющиеся дома
пер. Метеорологический
все имеющиеся дома
пер. ММС
все имеющиеся дома
пер. Парковый
все имеющиеся дома
пер. Сызранский
все имеющиеся дома
пер. 4-й Пятилетки
все имеющиеся дома
Территория
горпищекомбината
все имеющиеся дома
Территория тубдиспансера
все имеющиеся дома
                                                                 Объекты:
общежитие ПМК-53; казарма 725 км, 730 км, 731 км; садоводческие некоммерческие товарищества: «Лесовод», «Луговик», «Мичуринец»

9. Судебный участок № 1 Карсунского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Карсунский
поселковый округ
р.п. Карсун, п. Борок, п. Луговой, д. Пески, 
с. Таволжанка
Горенский
сельский округ
с. Беловодье, с. Кадышево, с. Красносурское

Новопогореловский сельский округ
с. Новое Погорелово, п. Красный Садок, 
д. Кошелевка, с. Нагаево, с. Сухой Карсун
Сосновский
сельский округ
с. Сосновка, д. Ермаки, с. Уразовка
Объекты:
часть автомобильной дороги «Барыш - Инза - Карсун - Урено-Карлинское», проходящая через территорию Карсунского района 


10. Судебный участок № 2 Карсунского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Карсунский
поселковый округ
с. Большое Станичное, с. Малое Станичное, 
д. Малая Усть-Уренка, п. Чулочно-носочной фабрики, с. Краснополка
Большепоселковский сельский округ
с. Большие Поселки, с. Комаровка
Языковский
поселковый округ
р.п. Языково, с. Прислониха
Вальдиватский сельский округ
с. Вальдиватское, с. Большая Кандарать, с. Малая
Кандарать, с. Потьма, д. Стрелецкая, с. Усть-Урень
Горенский
сельский округ
д. Александровка, с. Котяково, д. Ростислаевка,      
с. Татарские Горенки, с. Русские Горенки, 
д. Русская Голышевка, д. Татарская Голышевка
Урено-Карлинский сельский округ
с. Урено-Карлинское, с. Базарный Урень, 
с. Белозерье, д. Грязнуха, п. Ивановский, 
п. Медянский, с. Теньковка
Объекты:
часть автомобильной дороги «Саранск-Ульяновск», проходящая через территорию Карсунского района  

11. Судебный участок Кузоватовского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Кузоватовского административного района.
12. Судебный участок № 1 Майнского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Игнатовский
поселковый округ
р.п. Игнатовка, д. Александровка, д. Анкудиновка, 
с. Белое Озеро, с. Городецкое, д. Дедяшевка, 
с. Загоскино, с. Новая Калда, с. Поповка, 
п. Родниковые Пруды, п. Рыбхоза «Пионер»,
д. Скрипино, с. Сосновка
Анненковский
сельский округ
с. Анненково, д. Малое Жеребятниково, 
п. Новоанненковский, п. Новотроицкая, 
п. Новочуфаровский, с. Сущевка
Выровский
сельский округ
п. Станция Выры, с. Апалиха, п. Безлесный, 
п. Безречный, с. Выры, п. Дружба, с. Ляховка,
п. Малороссы, с. Полбино
Тагайский
сельский округ
с. Тагай, с. Козловка, с. Копышовка, с. Подлесное, 
с. Сиуч, с. Уржумское, с. Юшанское
Майнский 
поселковый округ
р.п. Майна (северная часть от железной дороги):
наименование улицы, переулка
номера домов
ул. Аксакова
все имеющиеся дома
ул. Безымянная
все имеющиеся дома
ул. Вокзальная 
все имеющиеся дома
ул. Ворошилова
все имеющиеся дома
ул. Гагарина
все имеющиеся дома
ул. Заводская
все имеющиеся дома
ул. Кирова
все имеющиеся дома
ул. 1-я Колхозная
все имеющиеся дома
ул. 2-я Колхозная
все имеющиеся дома
ул. 1-я Комсомольская
все имеющиеся дома
ул. 2-я Комсомольская
все имеющиеся дома
ул. Кооперативная
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская 
1-79 (нечётные), 2-54 (чётные)
ул. Лесная 
все имеющиеся дома
ул. 50 лет ВЛКСМ
все имеющиеся дома
ул. 70 лет Октября
все имеющиеся дома
ул. Луговая 
все имеющиеся дома
ул. А. Матросова
все имеющиеся дома
ул. П. Морозова
все имеющиеся дома
ул. Набережная
все имеющиеся дома
ул. Новая
все имеющиеся дома
ул. Октябрьская 
все имеющиеся дома
ул. Парковая
все имеющиеся дома
ул. Пролетарская 
все имеющиеся дома
ул. Рабочая 
все имеющиеся дома
ул. Северная 
все имеющиеся дома
ул. Фрунзе
все имеющиеся дома
ул. Шевченко
все имеющиеся дома
пер. Безымянный
все имеющиеся дома
пер. Водный
все имеющиеся дома
пер. Восточный 
все имеющиеся дома
пер. 40 лет Победы
все имеющиеся дома
пер. П. Морозова
все имеющиеся дома
пер. Победы
все имеющиеся дома
пер. Шевченко
все имеющиеся дома
Объекты:
садоводческие некоммерческие товарищества: «Вишенка», «Зеленая роща», «Ляховка», «Раздолье», «Родники», «Родничок-1», «УАЗ», «Юшанское» 


13. Судебный участок № 2 Майнского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Гимовский
сельский округ
п. Гимово, д. Бычковка, с. Воецкое, п. Зеленя, 
п. Искра, д. Кадышевка, с. Карамзинка, 
с. Карлинское, с. Крюковка, д. Путиловка, 
с. Репьевка-Космынка, с. Степное Матюнино, 
д. Сухаревка
Старомаклаушинский сельский округ
с. Старые Маклауши, с. Новые Маклауши, п. Труд, 
с. Чирикеево, с. Чуфарово
Майнский 
поселковый округ
с. Абрамовка, с. Аксаково, с. Березовка, с. Большое Жеребятниково, с. Вязовка, с. Кадыковка, 
д. Карцовка, с. Комаровка, с. Репьевка Колхозная, 
д. Тамбы, р.п. Майна (южная часть от железной дороги):
наименование улицы, переулка
номера домов
ул. Березовая
все имеющиеся дома
ул. Гая
все имеющиеся дома
ул. Дачная
все имеющиеся дома
ул. Железнодорожная
все имеющиеся дома
ул. Зеленая
все имеющиеся дома
ул. Казанская
все имеющиеся дома
ул. Карамзина
все имеющиеся дома
ул. Киевская
все имеющиеся дома
ул. Котовского
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская 
56 и далее (чётные), 81 и далее (нечётные)
ул. Ленинская 
все имеющиеся дома
ул. Мира
все имеющиеся дома
ул. Моткова
все имеющиеся дома
ул. Первомайская
все имеющиеся дома
ул. Пионерская 
все имеющиеся дома
ул. Полбина
все имеющиеся дома
ул. Полевая
все имеющиеся дома
ул. Почтовая
все имеющиеся дома
ул. Пушкина
все имеющиеся дома
ул. Садовая
все имеющиеся дома
ул. Селиванова
все имеющиеся дома
ул. Советская
все имеющиеся дома
ул. Спортивная
все имеющиеся дома
ул. Строителей
все имеющиеся дома
ул. Тополиная
все имеющиеся дома
ул. Транспортная
все имеющиеся дома
ул. Чапаева
все имеющиеся дома
ул. Школьная
все имеющиеся дома
пер. Первомайский
все имеющиеся дома
пер. Полевой
все имеющиеся дома
пер. Садовый
все имеющиеся дома
пер. Транспортный
все имеющиеся дома

14. Судебный участок № 1 Мелекесского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Лебяжинский
сельский округ
с. Лебяжье, д. Аврали, с. Аллагулово, д. Куликовка, 
с. Приморское, с. Сабакаево, с. Степная Васильевка
Мулловский 
поселковый округ
р.п. Мулловка, п. Березовка, п. Лесной
Николочеремшанский сельский округ
с. Никольское-на-Черемшане, с. Ерыклинск, 
п. Кипрей, д. Лопата
Старосахчинский сельский округ
с. Старая Сахча, с. Аппаково, с. Боровка, п. Курлан,
с. Бригадировка, п. Некрасово, с. Новая Сахча,
с. Старый Письмирь, п. Юданово
Тиинский
сельский округ
с. Тиинск, п. Ежевичный, с. Лесная Васильевка, 
с. Лесная Хмелевка, рзд. Рассвет, с. Русский Мелекесс, с. Слобода-Выходцево, с. Терентьевка, 
рзд. Тиинск, с. Тинарка

15. Судебный участок № 2 Мелекесского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Новомайнский поселковый округ
р.п. Новая Майна, с. Верхний Мелекесс, п. Заречная Слобода, п. Труженик, п. Черная Речка, 
п. Щербаковка
Новоселкинский сельский округ
п. Новоселки, п. Видный, п. Ковыльный, 
с. Моисеевка, с. Мордово-Озеро, п. Просторы,
п. Уткин, с. Филипповка
Рязановский
сельский округ
с. Рязаново, с. Александровка, с. Бирля, с. Вишенка, п. Воля, п. Дивный, с. Дубравка, с. Чувашский Сускан

16. Судебный участок № 1 Николаевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Николаевский поселковый округ
р.п. Николаевка, с. Баевка, п. Белокаменка, 
д. Волдачи, с. Елшанка, п. Луговой, д. Новая Петровка, п. Новый, с. Поника, д. Федоровка 
Барановский
сельский округ
с. Барановка, с. Белый Ключ, с. Болдасьево, 
с. Губашево, с. Давыдовка, п. Калиновка, 
с. Телятниково
Дубровский
сельский округ
с. Дубровка, п. Белое Озеро, д. Кочетовка, 
с. Мордовский Канадей, с. Никитино, д. Сосновка
Славкинский
сельский округ
с. Славкино, с. Андреевка

17. Судебный участок № 2 Николаевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Головинский
сельский округ
с. Головино, с. Каранино, с. Канасаево, с. Кравково, д. Кезьмино, с. Лыневка, д. Пановка, с. Тепловка, 
с. Топорнино
Канадейский
сельский округ
с. Канадей, п. Вязовой, п. Клин, п. Клин, п. Крутец, 
п. Куроедовские Выселки, с. Прасковьино
Никулинский
сельский округ
с. Никулино, с. Ахметлей, с. Большой Чирклей, 
д. Булгаковка, с. Курмаевка, п. Нагорный, 
с. Рызлей, п. Станция Никулино
Поспеловский
сельский округ
с. Поспеловка, с. Кочкарлей, с. Татарский Сайман, 
с. Чувашский Сайман, с. Эзекеево
Сухотерешанский сельский округ
с. Сухая Терешка, д. Варваровка, д. Дуровка, 
с. Куроедово, д. Русские Зимницы

18. Судебный участок Новомалыклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Новомалыклинского административного района.

19. Судебный участок Новоспасского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Новоспасского административного района.
20. Судебный участок Павловского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Павловского административного района.

21. Судебный участок Радищевского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Радищевского административного района.
22. Судебный участок № 1  Сенгилеевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Город районного значения Сенгилей
г. Сенгилей, р.п. Цемзавод
Новослободский сельский округ
с. Новая Слобода, с. Алешкино, с. Буераки, 
с. Вырыстайкино, с. Каранино, п. Лесной

23. Судебный участок № 2 Сенгилеевского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Силикатненский поселковый округ
р.п. Силикатный, п. Кучуры, п. Станция Кучуры
Красногуляевский поселковый округ
р.п. Красный Гуляй, п. Красный Гуляйчик,
рзд. 35 км железнодорожного пути
Елаурский сельский округ 
с. Елаур, с. Бекетовка, п. Головка, п. Каменный Брод, с. Кротково, с.  Мордово, с.  Мордовская Бектяшка,
с. Никольское, п. Новые Донцы, с. Русская Бектяшка, п.Утяжкино   
Тушнинский сельский округ 
с.Тушна, с. Артюшкино, с. Екатериновка, 
с. Потапиха, с. Смородино, с. Шиловка

24. Судебный участок Старокулаткинского административного района	
Территория судебного участка охватывает территорию Старокулаткинского административного района.

25. Судебный участок Старомайнского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Старомайнского административного района.

26. Судебный участок Сурского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Сурского административного района.

27. Судебный участок Тереньгульского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Тереньгульского административного района.

28. Судебный участок № 1 Ульяновского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Ишеевский
поселковый округ
р.п. Ишеевка, д. Дубровка, д. Линевка, 
с. Максимовка, с. Новая Беденьга, д. Салмановка, 
п. Сланцевый Рудник, с. Полдомасово

29. Судебный участок № 2 Ульяновского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Большеключищенский сельский округ
с. Большие Ключищи, х. Белов, рзд. Большие Ключищи, с. Елшанка, п. Кукушка, п. Ломы, 
с. Поникий Ключ, п. Прибылов, п. Рыбхоза, 
п. Широкий
Зеленорощинский
сельский округ
п. Зеленая Роща, д. Бухтеевка, п. Красноармейский,
с. Ивановка, п. Мокрый Куст, п. Станция-Охотничья, п. Сухая Долина, ж.д. Казарма 864 км, ж.д. Казарма 875 км
Тетюшский 
сельский округ
с. Тетюшское, с. Волостниковка, п. Дружба, 
д. Елизаветино, с. Загудаевка, п. Максима Горького 

Тимирязевский сельский округ
п. Тимирязевский, д. Авдотьино, д. Бирючевка, 
д. Михайловка, п. Новая Бирючевка, с. Новый Урень, д. Семеновка, п. Станция Лаишевка, 
п. Торфболото, с. Шумовка, рзд. 170 км
Ундоровский сельский округ
с. Ундоры, с. Васильевка, с. Вышки, д. Городищи, 
д. Дворики, с. Комаровка, п. Красное Сюндюково,
п. Крутояр, с. Русская Беденьга, с. Старое Алейкино 

Объекты:
садоводческие некоммерческие товарищества: «Колос-2», «Маяк», «Полынок», «Полянка», «Полиграфист», «Родничок», «Старый кордон», «Студенец», «Сосенки»

30. Судебный участок Цильнинского административного района
Территория судебного участка охватывает территорию Цильнинского административного района.

31. Судебный участок № 1 Чердаклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Чердаклинский поселковый округ
р.п. Чердаклы, с. Енганаево, п. Лесная Быль

Богдашкинский
сельский округ
с. Богдашкино, д. Войкино, с. Новое Матюшкино, 
с. Петровское, с. Старое Матюшкино, рзд. Уренбаш
Бряндинский 
сельский округ
с. Бряндино, с. Абдуллово, с. Асаново, п. Новый Суходол, с. Станция Бряндино
Мирновский
сельский округ
п. Мирный 

Объекты:
аэропорт «Ульяновск-Восточный»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Авиастроитель», «Автомобилист», «Взлет», «Заволжский», «Заречное», «Лесное», «Луговое», «Мечта», «Родничок», «Руслан», «Ручеек», «Садовод», «Счастливое», «Энергетик», «Юбилейное», «Юрманки»

32. Судебный участок № 2 Чердаклинского административного района
Территория судебного участка охватывает территории:
Административно-территориальное образование
Населённые пункты, входящие в состав административно-территориального  образования
Октябрьский 
сельский  округ
п. Октябрьский, п. Первомайский, 
п. Пятисотенный

Белоярский 
сельский округ
с. Новый Белый Яр, п. Вислая Дубрава, с. Старый Белый Яр, с. Суходол
Бряндинский 
сельский округ
п. Борисовка, п. Победитель, рзд. Путевой, 
с. Старое Еремкино
Калмаюрский 
сельский округ
с. Татарский Калмаюр, с. Андреевка, 
д. Камышовка, с. Коровино, с. Поповка, 
с. Уразгильдино, с. Чувашский Калмаюр 
Красноярский
сельский округ
п. Колхозный, с. Красный Яр
Крестовогородищенский сельский округ
с. Крестово-Городище, п. Белая Рыбка
Мирновский
сельский округ
с. Архангельское, п. Лощина

Озерский
сельский округ
с. Озерки, с. Малаевка, д. Рузаны, с. Старый Уренбаш
Объекты:
садоводческие некоммерческие товарищества: «Андреевское», «Белая рыбка», «Белорыбка», «Виктория», «Вишневый сад», «Долина», «Жемчужина», «Ивушка», «Колосок», «Красный Яр», «Озерки», «Околица», «Победитель», «Полесье», «Полянка», «Прибрежное», «Раздолье», «Рябинка», «Садовод УСХИ», «Созидатель», «Солнечная поляна», «Солнечное», «Сосновый бор», «Старт», «Урожай УСХИ», «Центр»; дачное объединение «Солнечная поляна»



33. Судебный участок № 1 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, проспекта, переулка
Номера домов
ул. Гончарова
все имеющиеся дома
ул. Королева
все имеющиеся дома
ул. Курчатова
все имеющиеся дома
ул. Менделеева
все имеющиеся дома
ул. Мулловское шоссе
все имеющиеся дома
ул. Самарская
все имеющиеся дома
ул. Тараканова
все имеющиеся дома
ул. Театральная
все имеющиеся дома
ул. Терешковой
все имеющиеся дома
ул. Фестивальная
все имеющиеся дома
пр-т Димитрова
1-29 (нечётные), 2-12 (чётные)
пр-т Ленина
1-25д
пер. Куйбышева
все имеющиеся дома
Объекты:
открытое акционерное общество «Государственный научный центр -Научно-исследовательский институт атомных реакторов»; гаражно-строительные кооперативы: «Авангард», «Авангард-2», «Братский»,  «Дружба», «Ерыклинский», «Жигули-2», «За рулем», «Сигнал», «Тихая гавань», «Южный», «Южный-2»; садоводческое некоммерческое товарищество «Объединенный»

34. Судебный участок № 2 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проспекта
Номера домов
ул. Ангарская
все имеющиеся дома
ул. Байкальская
все имеющиеся дома
ул. Гвардейская
все имеющиеся дома
ул. Жигулевская
все имеющиеся дома
ул. Загородное шоссе 
все имеющиеся дома
ул. Молодежная
все имеющиеся дома
ул. Мориса Тореза
все имеющиеся дома
ул. Речное шоссе
все имеющиеся дома
ул. Севастопольская
все имеющиеся дома
ул. Сибирская
все имеющиеся дома
ул. Славского
все имеющиеся дома
ул. Юнг Северного Флота
все имеющиеся дома
пер. Гвардейский
все имеющиеся дома
пр-т Димитрова
с 14 все имеющиеся чётные дома,
с 31 все имеющиеся нечётные дома
пр-т Ленина
с 26  все имеющиеся дома
Объекты:
 дома 981 км; гаражно-строительные кооперативы: «Био-Тон», «Железнодорожник-1», «Жигули», «Север», «Север-2»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Зеленый», «Коммунальник», «Медик», 
«Сад № 1»

35. Судебный участок № 3 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка
Номера домов
ул. Березовая
все имеющиеся дома
ул. Березовая Роща
все имеющиеся дома
ул. Больничная 
все имеющиеся дома
ул. Ватутина
все имеющиеся дома
ул. Волжская     
все имеющиеся дома
ул. Гастелло
все имеющиеся дома
ул. Гоголя
все имеющиеся дома
ул. У. Громовой
все имеющиеся дома
ул. Дорожная
все имеющиеся дома
ул. Донская
все имеющиеся дома
ул. Жуковского
все имеющиеся дома
ул. Зеленая
все имеющиеся дома
ул. Калугина
все имеющиеся дома
ул. Камская
все имеющиеся дома
ул. Кирпичная
все имеющиеся дома
ул. Кольцевая
все имеющиеся дома
ул. Комарова
все имеющиеся дома
ул. Коммунальная
все имеющиеся дома
ул. Космодемьянской
все имеющиеся дома
ул. О. Кошевого
все имеющиеся дома
ул. Крестьянская
все имеющиеся дома
ул. Куйбышева
1-125 (нечётные), 2-90 (чётные), 
с 323 все имеющиеся нечётные дома, 
с 270 все имеющиеся чётные дома 
ул. Кутузова
все имеющиеся дома
ул. Лебедева
все имеющиеся дома
ул. Лермонтова
все имеющиеся дома
ул. Лесная
все имеющиеся дома
ул. 50 лет Октября                   
все имеющиеся дома
ул. Луговая
все имеющиеся дома
ул. П. Лумумбы                       
все имеющиеся дома
ул. Маяковского
все имеющиеся дома
ул. Мересьева
все имеющиеся дома
ул. Невская
все имеющиеся дома
ул. Озерная
все имеющиеся дома
ул. Осипенко
все имеющиеся дома
ул. Парадизова
все имеющиеся дома
ул. Печерская
все имеющиеся дома
ул. Пирогова
все имеющиеся дома
ул. Полевая
все имеющиеся дома
ул. Попова
все имеющиеся дома
ул. Почтовая
все имеющиеся дома
ул. Пригородная
все имеющиеся дома
ул. Приозерная
все имеющиеся дома
ул. Пугачева
все имеющиеся дома
ул. Рабочая
все имеющиеся дома
ул. Разина
все имеющиеся дома
ул. Расковой
все имеющиеся дома
ул. Репина
все имеющиеся дома
ул. Свердлова
все имеющиеся дома
ул. Северная
все имеющиеся дома
ул. Серова    
все имеющиеся дома
ул. Смирнова
все имеющиеся дома
ул. Старокирпичная
все имеющиеся дома
ул. Строителей
все имеющиеся дома
ул. Суворова  
все имеющиеся дома
ул. Трудовая
все имеющиеся дома
ул. Федерации  
все имеющиеся дома
ул. Чайковского  
все имеющиеся дома
ул. Черепичная    
все имеющиеся дома
ул. Чернышевского
все имеющиеся дома
ул. Чкалова
все имеющиеся дома
ул. Шишкина
все имеющиеся дома
ул. Школьная
все имеющиеся дома
пер. Енисейский                  
все имеющиеся дома
пер. Луговой                     
все имеющиеся дома
пер. Северный                    
все имеющиеся дома
пер. Суворова                   
все имеющиеся дома
пер. Тельмана                   
все имеющиеся дома
Объекты:
открытое акционерное общество «Диком»; дома: агролесопитомника, ветбаклаборатории, кордона 25, кордона 42, племстанции, пчелосовхоза, территории базы райпотребсоюза, 989 км,  990 км; гаражно-строительные кооперативы: «Автолюбитель», «Автомобилист-2», «Автомобилист-3», «Автомобилист-7», «Автомобилист-9», «Автомобилист-10», «Автомобилист-17», «Автомобилист-19», «Автомобилист-30», «Автомобилист-31», «Аист», «Дачный», «Колесо», «Локомотив», «Металлист», «Север», «Строитель-2»; потребительский гаражно-строительный кооператив «Лодочная станция»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», «Вишня», «Восход», «Калинка», «Лада-83», «Отдых», «Пивовар», «Прибой», «Прибрежное», «Рассвет», «Рассвет-1», «Строитель», «Черемшанка», «Черемуха-1», «Черемуха-3», «Энергетик» 

36. Судебный участок № 4 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка
Номера домов
ул. Андреева
все имеющиеся дома
ул. Барышева
все имеющиеся дома
ул. Бородина
все имеющиеся дома
ул. Бурцева
все имеющиеся дома
ул. Власть Труда
все имеющиеся дома
ул. Ганенкова
все имеющиеся дома
ул. Герцена
все имеющиеся дома
ул. Горная
все имеющиеся дома
ул. Кавказская
все имеющиеся дома
ул. Калинина
все имеющиеся дома
ул. Карла Маркса
все имеющиеся дома
ул. Крупской
все имеющиеся дома
ул. Крымская
все имеющиеся дома
ул. Куйбышева
196-268 (чётные), 221-321 (нечётные)
ул. Лазо
все имеющиеся дома
ул. Ленинградская
все имеющиеся дома
ул. Ленинская
все имеющиеся дома
ул. 6-я Линия
все имеющиеся дома
ул. 7-я Линия
все имеющиеся дома
ул. 8-я Линия
все имеющиеся дома
ул. 9-я Линия
все имеющиеся дома
ул. Льнянщиков
все имеющиеся дома
ул. Максима Горького
все имеющиеся дома
ул. Мелекесская
все имеющиеся дома
ул. Металлистов
все имеющиеся дома
ул. Мичурина
все имеющиеся дома
ул. Миюсова
все имеющиеся дома
ул. Московская
1-39 (нечётные), 2-26 (чётные), 
с 70 все имеющиеся чётные дома
ул. Мукомольная
все имеющиеся дома
ул. Народная
все имеющиеся дома
ул. Наумова
все имеющиеся дома
ул. Октябрьская
1-79 (нечётные), 2-46 (чётные), 
с 56 все имеющиеся чётные дома
ул. Островского
все имеющиеся дома
ул. Парковая
все имеющиеся дома
ул. Первомайская
все имеющиеся дома
ул. Питомная
все имеющиеся дома
ул. Прониной
все имеющиеся дома
ул. Профсоюзная
все имеющиеся дома
ул. Сенная
с 31 все имеющиеся дома
ул. Советская
все имеющиеся дома
ул. Тимирязева
все имеющиеся дома
ул. Титова
все имеющиеся дома
ул. Толстого
все имеющиеся дома
ул. Ульяновская
все имеющиеся дома
ул. Уральская
все имеющиеся дома
ул. Фабричная
все имеющиеся дома
ул. Фрунзе
все имеющиеся дома
ул. Чайкиной
все имеющиеся дома
ул. Чапаева
все имеющиеся дома
ул. Чехова
все имеющиеся дома
ул. Шмидта
все имеющиеся дома
ул. Щорса
все имеющиеся дома
ул. Энгельса
все имеющиеся дома
ул. Эшенбаха
все имеющиеся дома
пер. Горный 
все имеющиеся дома
пер. Кирова
все имеющиеся дома
пер. Некрасова
все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Автолюбитель-2000», «Автомобилист-4», «Автомобилист-6», «Автомобилист-11», «Автомобилист-12», «Автомобилист-14», «Автомобилист-18», «Автомобилист-21», «Автомобилист-24», «Автомобилист-26», «Автомобилист-29», «Бампер», «Железнодорожник», «Строитель-91»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Дальний», «Льнокомбинат-1», «Металлист», «Мукомол», «Олимпийский», «Трикотажник», «Юбилейный»


37. Судебный участок № 5 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, проспекта
Номера домов
ул. Московская
28-68 (чётные),  с 41 все имеющиеся нечётные дома
ул. Октябрьская
48-54 (чётные), с 81 все имеющиеся нечётные дома
ул. Победы
все имеющиеся дома
ул. Сенная
1-30
ул. Шевченко
все имеющиеся дома
пр-т Автостроителей
с 31 все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Автомобилист-1», «Автомобилист-22», «Автомобилист-23», «Автомобилист-27», «Железнодорожник-12», «Периметр»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Мичуринец», «Урожай-1»

38. Судебный участок № 6 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проспекта
Номера домов
ул. Аблова
все имеющиеся дома
ул. Баданова
все имеющиеся дома
ул. Базарная
все имеющиеся дома
ул. Бакаева
все имеющиеся дома
ул. Баумана
все имеющиеся дома
ул. Большевистская
все имеющиеся дома
ул. Веселого
все имеющиеся дома
ул. Гагарина
все имеющиеся дома
ул. Гайдара
все имеющиеся дома
ул. Дзержинского
все имеющиеся дома
ул. Дрогобычская
все имеющиеся дома
ул. Дубинина
все имеющиеся дома
ул. Западная
все имеющиеся дома
ул. Козлова
все имеющиеся дома
ул. Конная
все имеющиеся дома
ул. Котовского
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская
все имеющиеся дома
ул. Краснознаменная
все имеющиеся дома
ул. Краснофлотская
все имеющиеся дома
ул. Куйбышева
92-194 (чётные), 127-219 (нечётные)
ул. Кулькова
все имеющиеся дома
ул. Лесная Горка
все имеющиеся дома
ул. Марфина
все имеющиеся дома
ул. Матвеева
все имеющиеся дома
ул. Матросова
все имеющиеся дома
ул. Морозова
все имеющиеся дома
ул. Мостовая
все имеющиеся дома
ул. Мусоровой
все имеющиеся дома
ул. Неверова
все имеющиеся дома
ул. Партизанская
все имеющиеся дома
ул. Пестеля
все имеющиеся дома
ул. Потаповой
все имеющиеся дома
ул. Поташная
все имеющиеся дома
ул. Пролетарская
все имеющиеся дома
ул. Пушкина
все имеющиеся дома
ул. Речной порт
все имеющиеся дома
ул. Рылеева
все имеющиеся дома
ул. Садовая
все имеющиеся дома
ул. Серебрякова
все имеющиеся дома
ул. Тургенева
все имеющиеся дома
ул. Хмельницкого
все имеющиеся дома
ул. Циолковского
все имеющиеся дома
ул. Черноморская
все имеющиеся дома
ул. Шевцовой
все имеющиеся дома
ул. Энгельса
все имеющиеся дома
ул. Яшнева
все имеющиеся дома
пер. Гагарина
все имеющиеся дома
пер. Стахановский
все имеющиеся дома
пр-т Автостроителей
1-30д
Населённые пункты и объекты:
п. Лесхоза; дома детских оздоровительных лагерей: «Спутник», «Юность»; гаражно-строительные кооперативы: «Автомобилист-5», «Автомобилист-8», «Автомобилист-13», «Автомобилист-15», «Автомобилист-16», «Мукомол», «Путь»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист» (ПАТП), «Весна», «Весна» (крупозавода), «Весна» (макаронной фабрики), «Весна-1», «Дубки», «Железнодорожник», «Кирпичники», «Льнокомбинат-2», «Льнокомбинат-3», «Маяк», «Рябинка», «Сельхозтехника», «Строитель» (РСУ), управления сельского хозяйства, «Урожай», «Учитель», «Химмаш», «Химмаш-1», прибрежная территория реки Б. Черемшан вдоль 
ул. Дрогобычская, лодочная станция открытого акционерного общества  «Димитровградский автоагрегатный завод» 

39. Судебный участок № 7 города Димитровграда – города областного значения  
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы
Номера домов
ул. Алтайская
все имеющиеся дома
ул. Братская
все имеющиеся дома
ул. Вокзальная
все имеющиеся дома
ул. Восточная
все имеющиеся дома
ул. III  Интернационала
все имеющиеся дома
ул. Комсомольская
все имеющиеся дома
ул. Масленникова
все имеющиеся дома
ул. Майора Кузнецова
все имеющиеся дома
ул. Н. Земина
все имеющиеся дома
ул. Набережная
все имеющиеся дома
ул. Промышленная
все имеющиеся дома
ул. 2-й Пятилетки
все имеющиеся дома
ул. Свирская
все имеющиеся дома
ул. Тухачевского
все имеющиеся дома
ул. Черемшанская
все имеющиеся дома
Объекты:
открытое акционерное общество «Димитровградский вентильный завод»; федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония -10» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области; гаражно-строительные кооперативы: «Автомобилист-25», «Навои», «Саланг-Авто», «Свирь»; садоводческое некоммерческое товарищество «Черемушки»

40. Судебный участок города Новоульяновска – города областного значения  
Судебный участок охватывает территорию города Новоульяновска – города областного значения.
41. Судебный участок № 1 Железнодорожного района города   Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка 
Номера домов
ул. Водопроводная
все имеющиеся дома
ул. Вокзальная
все имеющиеся дома
ул. Герцена
все имеющиеся дома
ул. Державина
все имеющиеся дома
ул. Диспетчерская
все имеющиеся дома
ул. Железнодорожная
все имеющиеся дома
ул. III Интернационала
1-9 (нечётные)
ул. Карамзинская
все имеющиеся дома
ул. Карсунская
все имеющиеся дома
ул. Каштанкина
все имеющиеся дома
ул. Кирова
все имеющиеся дома, в/ч 74863
ул. Крылова
все имеющиеся дома
ул. Куйбышева
все имеющиеся дома
ул. Локомотивная
1-113 (нечётные), 2-66 (чётные)
ул. Малосаратовская
все имеющиеся дома
ул. Набережная реки Свияги
1-98
ул. Нагорная
все имеющиеся дома
ул. Первомайская
все имеющиеся дома
ул. Портовая
все имеющиеся дома
ул. Пушкинская
все имеющиеся дома
ул. Расковой
все имеющиеся дома
ул. Свияжная
1-42
ул. Свободы
все имеющиеся дома
ул. Сенгилеевская
все имеющиеся дома
ул. 12 Сентября
1-13, 81-99 (нечётные), 86-106а
ул. Спуск Минаева
все имеющиеся дома
ул. Строителей
все имеющиеся дома
ул. Транспортная
все имеющиеся дома
ул. Трудовая
все имеющиеся дома
ул. Тургенева
все имеющиеся дома
ул. Университетская набережная
все имеющиеся дома
ул. Хлебозаводская
все имеющиеся дома
ул. Чернышевского
все имеющиеся дома
ул. Школьная 
все имеющиеся дома
ул. Южная
все имеющиеся дома
пер. Аношина
все имеющиеся дома
1-й пер. Винновский
все имеющиеся дома
2-й пер. Винновский
все имеющиеся дома
пер. Вишневый
все имеющиеся дома
пер. Водопроводный
все имеющиеся дома
1-й пер. Вокзальный
все имеющиеся дома
2-й пер. Вокзальный
все имеющиеся дома
пер. Державина
все имеющиеся дома
пер. Диспетчерский
1-61
1-й пер. Кирова
все имеющиеся дома
2-й пер. Кирова
все имеющиеся дома
3-й пер. Кирова
все имеющиеся дома
пер. Крылова
все имеющиеся дома
пер. Кутузова
все имеющиеся дома
1-й пер. Локомотивный
все имеющиеся дома
2-й пер. Локомотивный
все имеющиеся дома
пер. Полупанова
все имеющиеся дома
пер. Проездной
все имеющиеся дома
пер. Расковой
все имеющиеся дома
пер. Сенгилеевский
все имеющиеся дома
пер. Суворова
все имеющиеся дома
пер. Тургенева
все имеющиеся дома
пер. Устинова
все имеющиеся дома
пер. Хрустальный
все имеющиеся дома
пер. Швера
все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Безаварийный», «Волга», «Волга-2», «Встреча», «Высотный-1», «Высотный-2», «Гвардеец», «ГСК-41», «ГСК-42», «ГСК-43», «Дизель», «Знамя», «Кировец», «Коммунальщик», «Кристина», «Лада», «Локомотив» (ул. Железнодорожная), «Мостовик», «Огонек», «Северный», «Спринт», «Станционник», «Урал», «Утес», «Шип», «Электрон»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Борьба», «Волжский косогор», «Дружба», «Железнодорожник», «Портовик», «Юбилейный», «Южный»

42. Судебный участок № 2 Железнодорожного района города   Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проспекта
Номера домов
ул. Амурская
все имеющиеся дома
ул. Героев Свири
все имеющиеся дома
ул. Дружбы
все имеющиеся дома
ул. Инзенская
все имеющиеся дома
ул. Клубная
все имеющиеся дома
ул. Локомотивная
68-144 (чётные), 117-207а (нечётные)
ул. Луначарского
все имеющиеся дома
ул. Свияжная
43-94
ул. Серафимовича
все имеющиеся дома
ул. Хрустальная
1-4, 6-38 (чётные), 44-50 (чётные), 55, 56
ул. Щорса
все имеющиеся дома
1-й пер. Амурский
все имеющиеся дома
2-й пер. Амурский
все имеющиеся дома
3-й пер. Амурский
все имеющиеся дома
пер. Диспетчерский
85-96
пер. Дружбы
все имеющиеся дома
пер. Дубравный
все имеющиеся дома
1-й пер. Инзенский
все имеющиеся дома
2-й пер. Инзенский
все имеющиеся дома
3-й пер. Инзенский
все имеющиеся дома
1-й пер. Серафимовича
все имеющиеся дома
2-й пер. Серафимовича
все имеющиеся дома
3-й пер. Серафимовича
все имеющиеся дома
пер. Школьный
все имеющиеся дома
пер. Щорса
все имеющиеся дома
пр-т Гая
2-86 (чётные), 3-55а (нечётные), 87, 87а, 87б
Объекты: 
гаражно-строительные кооперативы: «Березка», «Вагонник», «Ветеран», «Ветерок», «Вираж», «Водоканалец», «Движенец», «Звезда», «Инициатор», «Комета-35»,  «Магистраль», «Магистраль-1», «Машинист», «Моторостроитель», «Осень», «Приволжский», «Путеец», «Путеец-22», «Рассвет», «Рассвет-2», «Роща», «Свияга», «Семафор», «Симбирск», «Стрелок», «Электрик», «Южный»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Винновка», «Горизонт», «Локомотив-1», «Локомотив-4», «Нефтяник», «Овражный», «Первенец», «Сельстроевец», «Тепловозник»

43. Судебный участок № 3 Железнодорожного района города   Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы,  проезда, проспекта
Номера домов
ул. Автомобилистов
все имеющиеся дома
ул. Варейкиса
1-32
ул. Локомотивная
146-158 (чётные)
ул. Хрустальная
19-45 (нечётные), 40, 42, 52, 60-66 (чётные)
пр-д Аверьянова
все имеющиеся дома
пр-д Нефтяников
все имеющиеся дома
пр-т Гая
57-95 (нечётные), 88, 90, 90а, 101, 103,105, 107
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Авион», «Автолюбитель», «Автомобилист», «Альфа-Икс», «Атлант», «Ветеран-1», «Водоканалец-3», «Волжанка», «Волна», «Восход», «Гидротехник», «Грозный», «ГСК-32», «ГСК-33», «Дизель», «Дорожник», «Железнодорожник», «Зодиак», «Искра», «Механизатор», «Нефтяник», «Нефтяник-3», «Околица», «Пищевик», «Планета-1», «Русь», «Сигнал», «Скат», «Сокол», «Солнышко», «Спецавтохозяйство», «Строитель», «Текстильщик», «Труд», «Факел», «Холодок», «Элеваторщик», «Энергетик», «Энергия», «Южный-2», «Юпитер»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Волга-6», «Волжанин», «Кожевник-1», «Механизатор-1», «Рябинка-2», «Солнышко», «Транспортник-1», «Транспортник-2», «Юг»

44. Судебный участок № 4 Железнодорожного района города   Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта
Номера домов
ул. Ангарская
все имеющиеся дома
ул. Бабушкина
все имеющиеся дома
ул. Беляева
все имеющиеся дома
ул. Береговая
все имеющиеся дома
ул. Благодатная
все имеющиеся дома
ул. Варейкиса
33-47
ул. Винновская
все имеющиеся дома
ул. Вольная
все имеющиеся дома
ул. Воровского
все имеющиеся дома
ул. Гая
все имеющиеся дома
ул. Гражданская
все имеющиеся дома
ул. Дальняя
все имеющиеся дома
ул. Киндяковых
все имеющиеся дома
ул. Кольцевая
все имеющиеся дома
ул. Луговая
все имеющиеся дома
ул. Менжинского
все имеющиеся дома
ул. Национальная
все имеющиеся дома
ул. Неверова
все имеющиеся дома
ул. Новосибирская
все имеющиеся дома
ул. Опытная
все имеющиеся дома
ул. Пензенская
все имеющиеся дома
ул. Поэта Благова
все имеющиеся дома
ул. Приречная
все имеющиеся дома
ул. Профсоюзная
все имеющиеся дома
ул. Путевая
все имеющиеся дома
ул. Соловьева
все имеющиеся дома
ул. Урожайная
все имеющиеся дома
ул. Хазова
все имеющиеся дома
ул. Хрустальная
5-15 (нечётные)
ул. Чистопрудная
все имеющиеся дома
ул. Юбилейная
все имеющиеся дома
ул. Ярославского
все имеющиеся дома
1-й пер. Бабушкина
все имеющиеся дома
2-й пер. Бабушкина
все имеющиеся дома
3-й пер. Бабушкина
все имеющиеся дома
пер. Безымянный
все имеющиеся дома
пер. Беляева
все имеющиеся дома
1-й пер. Береговой
все имеющиеся дома
2-й пер. Береговой
все имеющиеся дома
пер. Благодатный
все имеющиеся дома
1-й пер. Воровского
все имеющиеся дома
2-й пер. Воровского
все имеющиеся дома
3-й пер. Воровского
все имеющиеся дома
4-й пер. Воровского
все имеющиеся дома
1-й пер. Менжинского
все имеющиеся дома
2-й пер. Менжинского
все имеющиеся дома
3-й пер. Менжинского
все имеющиеся дома
пер. Национальный
все имеющиеся дома
пер. Озерный
все имеющиеся дома
пер. Опытный
все имеющиеся дома
пер. Охотничий
все имеющиеся дома
2-й пер. Пензенский
все имеющиеся дома
пер. Песчаный
все имеющиеся дома
1-й пер. Сельский
все имеющиеся дома
2-й пер. Сельский
все имеющиеся дома
3-й пер. Сельский
все имеющиеся дома
пер. Торговый
все имеющиеся дома
1-й пер. Ярославский
все имеющиеся дома
2-й пер. Ярославский
все имеющиеся дома
пр-д Обувщиков
все имеющиеся дома
пр-д Энергетиков
все имеющиеся дома
пр-т Гая
92-100 (чётные)
Населённые пункты и объекты:
с. Анненково, рзд. Анненково, с. Белый Ключ, ст. Белый Ключ, 
п. Загородный, п. им. Карамзина, д. Кувшиновка, п. лесничества Белый Ключ, с. Луговое, п. Плодовый, п. Пригородный, ж.д. Казарма 880 км; 
гаражно-строительные кооперативы: «Булат», «Геолог», «Дорожник-2», «Запорожец-1», «Запорожец-2», «Карамзинский», «Карамзинский-2», «Кожевник», «Кооператор», «Лесное», «Любитель», «Надежда», «Прометей», «Строитель-2», «Юго-восточный»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Белый Ключ», «Белый Ключ-2», «Домостроитель», «Новинка», «Отрада»,  «Парус», «Плодовое», «Поляна», «Приозерное», «Прогресс», «Рассвет», «Ручеек», «Рябинка», «Яблонька», «Яблонька-2» 

45. Судебный участок № 1 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
       Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, проезда, разъезда
Номера домов
ул. Академика Сахарова
все имеющиеся дома
ул. Димитровградское шоссе
1-9
ул. Заречная
все имеющиеся дома
ул. Калнина
все имеющиеся дома
ул. Краснодонская
все имеющиеся дома
ул. Краснопролетарская
все имеющиеся дома
ул. Ленинградская
все имеющиеся дома
ул. 1-я Линия
все имеющиеся дома
ул. Металлистов
все имеющиеся дома
ул. Офицерская
все имеющиеся дома
ул. Парковая
все имеющиеся дома
ул. Пионерская
все имеющиеся дома
ул. Почтовая
все имеющиеся дома
ул. Советской Армии
все имеющиеся дома
ул. Спортплощадь
все имеющиеся дома
ул. Шоферов
все имеющиеся дома, кроме 1
пр-д  Заводской
все имеющиеся дома
рзд.  Заволжский
все имеющиеся дома
Населённые пункты и объекты: 
п. 3-го Кирпичного завода; ж.д. Казарма 901 км; гаражно-строительный кооператив «Луч»;  рынок  общества    с   ограниченной    ответственностью    «Ланцет» по ул. Краснопролетарской; садоводческое некоммерческое товарищество им. Володарского; территория левой дамбы  «Императорского» моста

46. Судебный участок № 2 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проезда
Номера домов
ул. Академика Павлова
все имеющиеся дома
ул. Балтийская
все имеющиеся дома
ул. Верхнечасовенная
все имеющиеся дома
ул. Гоголя
все имеющиеся дома
ул. Гусева
все имеющиеся дома
ул. Димитрова
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, дома общества с ограниченной ответственностью «Спектр»
ул. Димитровградское шоссе
10-22
ул. Дружная
все имеющиеся дома
ул. Жуковского
1-71 (нечётные), 66
ул. Калинина
все имеющиеся дома
ул. Крайняя
все имеющиеся дома
ул. 40 лет Октября
2, 9, 2/7-74 (чётные)
ул. Лунная
все имеющиеся дома
ул. 8 Марта
7, 8, 9
ул. 1 Мая
все имеющиеся дома
ул. 9 Мая
1-75 (нечётные), 2-70 (чётные) 
ул. Моряков
все имеющиеся дома
ул. Мостостроителей
все имеющиеся дома
1-я ул. МТС
все имеющиеся дома
2-я ул. МТС
все имеющиеся дома
3-я ул. МТС
все имеющиеся дома
4-я ул. МТС
все имеющиеся дома
ул. Нахимова
все имеющиеся дома
ул. Новая
все имеющиеся дома
ул. Новослободская
все имеющиеся дома
ул. Песчаная
все имеющиеся дома
ул. Привокзальная
все имеющиеся дома
ул. 4-й Пятилетки
все имеющиеся дома
ул. Рабочая
все имеющиеся дома
ул. Садовая
все имеющиеся дома
ул. Свердлова
все имеющиеся дома
ул. Станционная
все имеющиеся дома
ул. Тельмана
2-46 (чётные)
ул. Тенистая
все имеющиеся дома
ул. Тихая
все имеющиеся дома
ул. Шоферов
1
ул. Ясная
все имеющиеся дома
пер. Академика Павлова
все имеющиеся дома
пер. Крайний
все имеющиеся дома
пер. Майская гора
все имеющиеся дома
пер. 1 Мая
все имеющиеся дома
пер. Ясный
все имеющиеся дома
1-й пер. Рабочий
все имеющиеся дома
2-й пер. Рабочий
все имеющиеся дома
1-й пр-д Инженерный
3
Населённые пункты и объекты:
ж.д. Казарма 904 км; пл. Академика Туйлакова; гостиница «Якорь»; дома жилищно-строительного кооператива «Индовое»; дом лесника; рынок общества с ограниченной ответственностью «Ланцет» по ул. 40 лет Октября; учреждение ЮИ-78/4; территория левой дамбы  «Президентского» моста

47. Судебный участок № 3 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
      Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта
Номера домов
ул. Брестская
все имеющиеся дома
ул. Волгоградская
все имеющиеся дома
ул. Волжская
все имеющиеся дома
ул. Врача Михайлова
1-38, 39-49 (нечётные) 
ул. Деева
все имеющиеся дома
ул. Димитрова
21-59/1 (нечётные), 71, 73, 75 
ул. Димитровградское шоссе
23-60
ул. Днепропетровская
все имеющиеся дома
ул. Жуковского
77-81 (нечётные), 85, 89
ул. Котовского
все имеющиеся дома
ул. 40 лет Комсомола
все имеющиеся дома
ул. 40 лет Октября
11-15/20 (нечётные), 25, 31-35 (нечётные), 
76-110 (чётные)
ул. Лизы Чайкиной
все имеющиеся дома
ул. Ломоносова
все имеющиеся дома
ул. Марии Мусоровой
все имеющиеся дома
ул. 8 Марта
16-50 (чётные), 17-65 (нечётные), 62
ул. 9 Мая
72-138 (чётные), 77-107 (нечётные)
ул. Мелекесская
все имеющиеся дома
ул. Московская
все имеющиеся дома
ул. Одесская
все имеющиеся дома
ул. Оренбургская
30-34а (чётные), 54, 56, 58
ул. Панферова
1-39 (нечётные), 2-54 (чётные)
ул. 19 Партсъезда
все имеющиеся дома
ул. Победы
все имеющиеся дома
ул. Сакко и Ванцетти
все имеющиеся дома
ул. Светлая
все имеющиеся дома
ул. Солнечная
1-29 (нечётные), 37-65 (нечётные)
ул. Тельмана
1-15 (нечётные), 21-41 (нечётные), 
47-61 (нечётные), 70-106 (чётные)
ул. Тимуровская
все имеющиеся дома
ул. Чкалова
все имеющиеся дома
ул. Чердаклинская
все имеющиеся дома
ул. Языкова
все имеющиеся дома
1-й пер. Брестский
все имеющиеся дома
2-й пер. Брестский
все имеющиеся дома
3-й пер. Брестский
все имеющиеся дома
пер. Великанова
все имеющиеся дома
пер. Волгоградский
все имеющиеся дома
1-й пер. Восточный
все имеющиеся дома
2-й пер. Восточный
все имеющиеся дома
1-й пер. Горького
все имеющиеся дома
2-й пер. Горького
все имеющиеся дома
1-й пер. Деева
все имеющиеся дома
2-й пер. Деева
все имеющиеся дома
1-й пер. Днепропетровский
все имеющиеся дома
2-й пер. Днепропетровский
все имеющиеся дома
3-й пер. Днепропетровский
все имеющиеся дома
пер. Добролюбова
все имеющиеся дома
пер. Кольцевой
все имеющиеся дома
пер. Красина
все имеющиеся дома
пер. 40-летия Комсомола
все имеющиеся дома
1-й пер. Мелекесский
все имеющиеся дома
2-й пер. Мелекесский
все имеющиеся дома
3-й пер. Мелекесский
все имеющиеся дома
1-й пер. Молодежный
все имеющиеся дома
2-й пер. Молодежный
все имеющиеся дома
пер. Нахимова
все имеющиеся дома
1-й пер. Огарева
все имеющиеся дома
2-й пер. Огарева
все имеющиеся дома
1-й пер. Одесский
все имеющиеся дома
2-й пер. Одесский
все имеющиеся дома
3-й пер. Одесский
все имеющиеся дома
пер. Партизанский
все имеющиеся дома
пер. 19 Партсъезда
все имеющиеся дома
1-й пер. Победы
все имеющиеся дома
2-й пер. Победы
все имеющиеся дома
1-й пер. Полевой
9-27 (нечётные), 16-52а (чётные)
2-й пер. Полевой
10-28 (чётные), 15-53 (нечётные)
1-й пер. Светлый
все имеющиеся дома
2-й пер. Светлый
все имеющиеся дома
3-й пер. Светлый
все имеющиеся дома
1-й пер. Советский
все имеющиеся дома
2-й пер. Советский
все имеющиеся дома
3-й пер. Советский
все имеющиеся дома
4-й пер. Советский
все имеющиеся дома
пер. Степанова
все имеющиеся дома
пер. Сурикова
все имеющиеся дома
1-й пер. Тимуровский
все имеющиеся дома
2-й пер. Тимуровский
все имеющиеся дома
3-й пер. Тимуровский
все имеющиеся дома
пер. Тузова
все имеющиеся дома
пер. Ушакова
все имеющиеся дома
пер. Хахарева
все имеющиеся дома
2-й пер. Чердаклинский
все имеющиеся дома
пер. Языкова
все имеющиеся дома
пер. 9 Января
все имеющиеся дома
пр-д Инженерный
5а, 7, 8, 10, 14, 20а, 39, 40
6-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
9-й пр-д Инженерный
5, 10
пр-д Менделеева
все имеющиеся дома
пр-д Сиреневый
все имеющиеся дома
пр-т Генерала Маргелова
все имеющиеся дома
Населённые пункты и объекты:
посёлок зверохозяйства; парк 40-летия ВЛКСМ; восточная подстанция; гаражно-строительные кооперативы: «Зодчий», «Маяк», «Сатурн» (по 
ул. Димитрова, 26б), «Прибой» (по ул. Деева); садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные на Верхней Террасе: «Волна» (очистные сооружения), «Дуброва» (химические склады), «Якорь» (в/ч 34236), железнодорожный переезд 

48. Судебный участок № 4 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
       Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, переулка, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Фестивальный
1, 3-10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28
ул. Врача Михайлова
40-64 (чётные), новые дома
ул. Гладышева
все имеющиеся дома
ул. Калининградская
все имеющиеся дома
ул. 40 лет Октября
112-152 (чётные)
ул. 40 лет Победы
19, 22, 24, 26, 27, 28, 29
ул. 9 Мая
109-123 (нечётные)
ул. Оренбургская
1-33 (нечётные), 6-22 (чётные), 36-46 (чётные)
ул. Панферова
41-89 (нечётные), 56-94 (чётные)
ул. Полевая
все имеющиеся дома
ул. Солнечная
4-16 (чётные), 67/141-123 (нечётные), дома в СВПЧ-10
1-й пер. Гладышева
все имеющиеся дома
2-й пер. Гладышева
все имеющиеся дома
3-й пер. Гладышева
все имеющиеся дома
4-й пер. Гладышева
все имеющиеся дома
1-й пер. Калининградский
все имеющиеся дома
2-й пер. Калининградский
все имеющиеся дома
1-й пер. 9 Мая
все имеющиеся дома
2-й пер. 9 Мая
все имеющиеся дома
3-й пер. 9 Мая
все имеющиеся дома
4-й пер. 9 Мая
все имеющиеся дома
1-й пер. Полевой
2-14 (чётные), 3-7 (нечётные)
2-й пер. Полевой
1-13 (нечётные), 2-8 (чётные)
пер. Широкий
все имеющиеся дома
5-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
8-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
12-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
13-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
15-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
25-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Авиастроителей
29, 31, 33, новые дома общества с ограниченной ответственностью «Алмет»
пр-т Ленинского Комсомола
47, 49, 51, 53
пр-т Ульяновский
1-9 (нечётные), 13 
пр-т Туполева
10, 11, 12, 14, 16, 26, 28
Объекты:
рынок по ул. Наганова; гаражно-строительный кооператив «Лидер»

49. Судебный участок № 5 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
       Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Новосондецкий
9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26
б-р Фестивальный
11, 13, 15, 16, 18
1-й пр-д Инженерный
8, 12, 17, 37, 49, 51, 53
2-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
3-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома, АЗС № 1
4-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
16-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
17-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
19-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
20-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
26-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Авиастроителей
11, 13 , 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
пр-т Генерала Тюленева
21, 23, 25, 27, 29
пр-т Ленинского Комсомола
18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а (рынок общества с ограниченной ответственностью «Ланцет»), 36, 38, 40, 42, 44, 46
пр-т Туполева
20, 22, 24, 36
пр-т Ульяновский
11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 26а, 30 

50. Судебный участок № 6 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
     Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Новосондецкий
15, 17, 18, 19, 22
ул. Карбышева
14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 47
21-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
22-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
23-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Авиастроителей
3, 3а, 5, 7, 9, 12/21
пр-т Врача Сурова
1-27 (нечётные), 33, 33/3, 35
пр-т Генерала Тюленева
6,  6а, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 36
пр-т Ленинского Комсомола
10, 12, 14, 16
Объекты:
открытое акционерное общество «Заволжский рынок» (по пр-ту Тюленева); рынок   общества   с    ограниченной    ответственностью    «Пимы»    (по 
пр-ту Тюленева); парк «Прибрежный»

51. Судебный участок № 7 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
      Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Львовский
7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26
б-р Пензенский
13, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 26
ул. Генерала Кашубы
все имеющиеся дома
ул. 40 лет Победы
37, 41, 54
ул. Наганова
все имеющиеся дома
7-й пр-д Инженерный
19
9-й пр-д Инженерный
29, 30, 32, 33, 35, 36 корп. 1, 39, 39/1, 45
10-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
11-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
14-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
27-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
28-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
29-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
31-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Авиастроителей
4, 6, 10
пр-т Академика Филатова
5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22
пр-т Врача Сурова
2а, 4, 12, 20, 22, 24, новый дом 27н
пр-т Ленинского Комсомола
5, 7, 9, 11, новые дома жилищно- строительного кооператива «Петров овраг»
пр-т Созидателей
35, 37, 39, 70-94 (чётные) 
пр-т Туполева
1-6, 7
 Объекты:
гаражно-строительный кооператив «Околица»; авторынок 

52. Судебный участок № 8 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
       Территория судебного участка охватывает территории:

Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Новосондецкий
1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6
ул. Карбышева
4, 5, 6, 8, 8а, 9
ул. 40 лет Победы
3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 16
9-й пр-д Инженерный
1, 2, 2а, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 14, 14/1, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
18-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
24-й пр-д Инженерный
1, 3
32-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
33-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
34-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
35-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Генерала Тюленева
1-15 (нечётные), 2, 2а, 2б, 4, 4а, 8, 8а, 12 
пр-т Ленинского Комсомола
23-43 (нечётные)
пр-т Маршала Устинова
все имеющиеся дома
пр-т Созидателей 
38-62 (чётные)
пр-т Ульяновский
2-14 (чётные)
Населённые пункты и объекты:
п. Ленинский; рынок «Солнечный» (по пр-ту Тюленева); профилакторий «Лесная быль» (дом  № 1); учреждение ЮИ-78/8

53. Судебный участок № 9 Заволжского района города Ульяновска – города областного значения
      Территория судебного участка охватывает территории:

Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта
Номера домов
б-р Киевский
все имеющиеся дома
б-р Львовский
2, 3, 4, 6, 8, 10
б-р Пензенский
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 15, 16 
ул. Карбышева
1, 2
пр-д Инженерный
51-71
7-й пр-д Инженерный
1, 15, 15а
24-й пр-д Инженерный
5, 5а
30-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
36-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
37-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
38-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
39-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
40-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
41-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
42-й пр-д Инженерный
все имеющиеся дома
пр-т Академика Филатова
1, 2, 3, 4, 7, 9
пр-т Антонова
все имеющиеся дома
пр-т Дружбы Народов
все имеющиеся дома
пр-т Ленинского Комсомола
1, 8а, 15, 17, 19, 21
пр-т Созидателей
1-34, 36, 36а

Объекты:
учреждение ЮИ-78/9; ТЭЦ-2; колония-поселение № 1; гаражно-строительные кооперативы: «Олимп», «Крылья»; «Вьетнамский рынок» (по пр-ту Ленинского Комсомола); открытое акционерное общество «Симбирск-Лада»

54. Судебный участок № 1 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, шоссе
Номера домов
ул. Аблукова
все имеющиеся дома
ул. Азовская
все имеющиеся дома
ул. Артема
все имеющиеся дома
ул. Парниковая
все имеющиеся дома
ул. Пушкарева
все имеющиеся дома
ул. Смычки
все имеющиеся дома
Московское шоссе
68а-110 (чётные)

Объекты:
мини-рынок общества с ограниченной ответственностью «Маркет-люкс»; гаражно-строительные кооперативы: «Авангард», «Авангард-1», «Автолюбитель-1», «Автотец», «Азов», «Водоканалец», «Восток», «Искра», «Искра-1», «Клаксон», «Ключевой», «Колеса», «Надежда», «Пески», «Речной», «Родник», «Салют», «Смычки», «Титул»; садоводческое некоммерческое товарищество «Труженик»

55. Судебный участок № 2 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, проезда, проспекта, шоссе
Номера домов
Западный б-р
1, 2-18
ул. Автозаводская
1-29
ул. Достоевского
все имеющиеся дома
ул. Октябрьская
10, 20, 22, 26-40 (чётные), 44, 59, 83
ул. Полбина
1-18, 19-67 (нечётные), 44-50 (чётные)
ул. Терешковой
1-14
пр-д Караганова
все имеющиеся дома
1-й Полтавский проезд
все имеющиеся дома
пр-т 50-летия ВЛКСМ
все имеющиеся дома
Московское шоссе
25-85а (нечётные)  
Объекты:
мини-рынок акционерного общества «Универсалстрой»; гаражно-строительные кооперативы: «Восточный», «Двигатель», «Дружба», «Звезда», «Звезда-2», «Медик», «Мечта», «Победитель», «Полет», «Прогресс», «Прожектор», «Союз», «Стартер», «Тандем», «Торпедо», «Турист», «Эдельвейс», «Энергетик», «Энергострой»; торговые центры: «Звезда», «Пушкаревское кольцо»

56. Судебный участок № 3 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, переулка площади, проезда
Номера домов
Западный б-р
18а-32/61 (чётные), 19, 23, 27
ул. Автозаводская
29а-52, 53-61 (нечётные)
ул. Горького
1/2, 2а, 2а/4, 2/7, 4, 7/17, 8, 9/1, 10/2
ул. Лихачева
все имеющиеся дома
ул. Минина
все имеющиеся дома
ул. Октябрьская
2, 3/15, 4, 4а, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 18а, 15-57 (нечётные) 
ул. Пожарского
все имеющиеся дома
ул. Полбина
24-42 (чётные)
ул. Ростовская
все имеющиеся дома
ул. Терешковой
16-30, 33
ул. Целинная
все имеющиеся дома
ул. Черняховского
все имеющиеся дома
пер. Октябрьский
все имеющиеся дома
пер. Рузаевский
все имеющиеся дома
пер. Чкалова
все имеющиеся дома
пл. Горького
все имеющиеся дома
пр-д Высотный
все имеющиеся дома
пр-д Полбина
все имеющиеся дома
Объекты:
открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»; мини-рынок «Афлатун»; гаражно-строительные кооперативы: «Ветеран», «Ветеран-1», «Вкладыш», «Волга», «Засвияжец», «Засвияжец-2», «Зенит», «Золотник», «Инструментальщик», «Кран ион», «Луч», «Механизатор-1», «Механизатор-2», «Механизатор-3», «Ростовский», «Росток», «Свеча-1», «Свеча-2», «Свияга», «Сирена», «Сирена-1»; садоводческое некоммерческое товарищество «Сахаровская мельница»

57. Судебный участок № 4 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
	
Наименование улицы, переулка
Номера домов
ул. Автозаводская
54-98 (чётные), 63-99 (нечётные)
ул. Александра Невского
все имеющиеся дома
ул. Богдана Хмельницкого
все имеющиеся дома
ул. Гайдара
все имеющиеся дома
ул. Герасимова
все имеющиеся дома
ул. Доватора
все имеющиеся дома
ул. Ефремова
1/12-31 (нечётные), 2/10-54 (чётные), 58, 58а, 60
ул. Орловская
все имеющиеся дома
ул. Орская
все имеющиеся дома
ул. Панфиловцев
все имеющиеся дома
ул. Промышленная
5, 5а, 46, 48, 51-57 (нечётные)
ул. Пугачева
все имеющиеся дома
ул. Рябикова
1-19а
ул. Севастопольская
все имеющиеся дома
ул. Станкостроителей
1-7
ул. Стасова
все имеющиеся дома
ул. Харьковская
все имеющиеся дома
пер. Гастелло
все имеющиеся дома
пер. Майнский
все имеющиеся дома
пер. Мурманский
все имеющиеся дома
пер. Пожарского
все имеющиеся дома
пер. Смоленский
все имеющиеся дома
пер. Сурский
все имеющиеся дома
пер. Тагайский
все имеющиеся дома
Объекты:
рыночные комплексы: «На Промышленной», акционерного общества «Универсалстрой»; гаражно-строительные кооперативы: «Агат», «Автомобилист», «Автомобилист-1», «Авторемонтник», «Авторемонтник-2», «Байкал», «Березка», «Гаражник», «Гидравлик», «Док», «Дружный», «Карбюратор», «Карбюратор-1», «Коммунальщик», «Москвич», «Нива», «Пламя», «Потенциал», «Промышленный», «Станкостроитель», «Станкостроитель-2», «Старт»;  садоводческое некоммерческое товарищество «Кленок»

58. Судебный участок № 5 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование  улицы, переулка, шоссе
Номера домов
ул. Астрадамовская
все имеющиеся дома
ул. Ефремова
33-73 (нечётные)
ул. Кузоватовская
2-10 (чётные), 7-51 (нечётные)
ул. Промышленная
12-42 (чётные), 50
ул. Рябикова
20-43
ул. Станкостроителей
8-25а, 76
пер. Вольский
все имеющиеся дома
пер. Еланский
все имеющиеся дома
пер. Кленский
все имеющиеся дома
Московское шоссе
44-66 (чётные)
Объекты:
вещевой рынок; гаражно-строительные кооперативы: «Автозаводец», «Автозаводец-2», «Бокс», «Волжанин», «Волжанин-1», «Вольт», «Доброволец», «Домостроитель», «Жигули-1», «Жигули-2», «Западный», «Ион», «Колос», «Колос-1», «Маяк», «Монтажник», «Подземный», «Русь», «Связист», «Сигнал»; садоводческое некоммерческое товарищество «Вырыпаевка»; торговый центр «Караван»

59. Судебный участок № 6 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование   улицы, переулка
Номера домов
ул. Витебская
все имеющиеся дома
ул. Жигулевская
11, 15, 17, 19, 23
ул. Камышинская
15-23 (нечётные)
ул. Корунковой
все имеющиеся дома
ул. Рябикова
45-53 (нечётные)
ул. Фруктовая
все имеющиеся дома
ул. Челябинская
все имеющиеся дома
ул. Шолмова
1-23 (нечётные), 8, 14, 32, 34
1-й пер. Брянский
все имеющиеся дома
2-й пер. Брянский
все имеющиеся дома
Объекты:
мини-рынок «Маркет-люкс»; гаражно-строительные кооперативы: «Алеко», «Алмаз», «Базальт», «Ветерок», «Ветерок-1», «Водоканалец-2», «Волна», «Волна-1», «Высотный», «Газовик», «Гидромеханизатор», «Гранит», «Корд-2», «Мотор», «Мотор-1», «Сатурн», «Связь», «Сосна», «Электрик»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Ягодка», «Труд»

60. Судебный участок № 7 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование  улицы, переулка
Номера домов
ул. Горького
1а (железнодорожная станция Ульяновск-3)
ул. Ефремова
75-129 (нечётные), с 96 все имеющиеся чётные дома 
ул. Жигулевская
34, 36, 40, 46, 50, 54, 62, 66, 70
ул. Камышинская
25, 27, 30-50 (чётные), 35-61 (нечётные)
ул. Кузоватовская
12/3, 26-58 (чётные)
ул. Отрадная
74, 76, 80, 84
ул. Рябикова
44-64 (чётные) 
ул. Самарская
2-12 (чётные), 3-15 (нечётные), новый дом
пер. Городищенский
все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Взлет», «Галега», «Георгин», «Лидер», «Луч-1», «Северное сияние», «Стрела», «Тепловик», «Теплоиз», «Транспортник», «Ударник», «Фаэтон», «Фрезер», «Чайка», «Чайка-1», «Щит», «Экспресс», «Электроник», «Южный», «Юго-восточный», «Яка»; садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель-3»

61. Судебный участок № 8 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проспекта
Номера домов
ул. Камышинская
2, 4/31-28/63 (чётные)
ул. Народная
все имеющиеся дома
ул. Отрадная
2, 8, 8а, 46-70 (чётные), 86-100 (чётные)
ул. Рябикова
55-89 (нечётные), 99
ул. Самарская
14-30 (чётные), 17-29 (нечётные), 56-68 (чётные), 
81-181 (нечётные)
ул. Шолмова
33, 35, 37/4, 39,  45/1, 46, 47
1-й пер. Народный
все имеющиеся дома
2-й пер. Народный
все имеющиеся дома
3-й пер. Народный
все имеющиеся дома
1-й пер. Отрадный
все имеющиеся дома
2-й пер. Отрадный
все имеющиеся дома
пр-т Хо Ши Мина
все имеющиеся дома
Объекты:
мини-рынок «На Отрадной»; гаражно-строительные кооперативы: «Джип», «Жилищник», «Журавушка», «За рулем», «Лабиринт», «Огонек», «Ока-1», «Радуга», «Свияга-2», «Север», «Сигнал-3», «Сокол», «Солнечный», «Станки», «Старт», «Темп», «Темп-1», «Труд», «Трудовик»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Дачник», «Ветеран»

62. Судебный участок № 9 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, переулка, проезда 
Номера домов
Цветной б-р
все имеющиеся дома
ул. Агрономическая
все имеющиеся дома
ул. Алашеева
все имеющиеся дома
ул. Александровская
все имеющиеся дома
ул. Богдана Хитрово
все имеющиеся дома
ул. Богданова
все имеющиеся дома
1-я ул. Бутурлиных
все имеющиеся дома
2-я ул. Бутурлиных
все имеющиеся дома
3-я ул. Бутурлиных
все имеющиеся дома
ул. Вырыпаевская
все имеющиеся дома
ул. Горина
все имеющиеся дома
ул. Ефремова
133-153 (нечётные)
ул. Жасминная
все имеющиеся дома
ул. Кадьяна
все имеющиеся дома
ул. Карлинская
все имеющиеся дома
ул. Красноярская
все имеющиеся дома
ул. Овражная
все имеющиеся дома
ул. Отрадная
1-44д (кроме 2, 8, 8а), 49
ул. Поселковая
все имеющиеся дома
ул. Пригородная
все имеющиеся дома
ул. Придорожная
все имеющиеся дома
ул. Прокофьева
все имеющиеся дома
ул. Промышленная
49, 54, 56, 60-84, 85-99 (нечётные)
ул. Самарская
92-180а (чётные) 
ул. Совхозная
все имеющиеся дома
ул. Ташлинская
все имеющиеся дома
ул. Хваткова
все имеющиеся дома
1-й пер. Агрономический
все имеющиеся дома
2-й пер. Агрономический
все имеющиеся дома
1-й пер. Алашеева
все имеющиеся дома
2-й пер. Алашеева
все имеющиеся дома
пер. Богданова
все имеющиеся дома
1-й пер. Вырыпаевский
все имеющиеся дома
2-й пер. Вырыпаевский
все имеющиеся дома
1-й пер. Жасминный
все имеющиеся дома
2-й пер. Жасминный
все имеющиеся дома
1-й пер. Красноярский
все имеющиеся дома
2-й пер. Красноярский
все имеющиеся дома
пер. Малый
все имеющиеся дома
1-й пер. Пригородный
все имеющиеся дома
2-й пер. Пригородный
все имеющиеся дома
пер. Прокофьева
все имеющиеся дома
1-й пер. Самарский
все имеющиеся дома
2-й пер. Самарский
все имеющиеся дома
3-й пер. Самарский
все имеющиеся дома
пер. Совхозный
все имеющиеся дома
пер. Студенческий
все имеющиеся дома
пр-д Прокофьева
все имеющиеся дома
Населённые пункты и объекты:
с. Кротовка; п. Лесная Долина; д. Погребы; дома территории УКСМ; 
п. ДРСУ-4; мини-рынок общества с ограниченной ответственностью «ФСК Симбирский дом»; гаражно-строительные кооперативы: «Горизонт», «Квант», «Крановщик», «Лада», «Мария», «Меркурий», «Мостовик-2», «Озерный», «Путеец», «Реставратор»,  «ТСО Ульяновскстрой», «Химик», «Чайка-1», «Электрон»; садоводческое некоммерческое товарищество «Металлист»

63. Судебный участок № 10 Засвияжского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, шоссе
Номера домов
ул. Авиационная
все имеющиеся дома
ул. Грибоедова
все имеющиеся дома
ул. Енисейская 
все имеющиеся дома
ул. Ефремова 
62-94 (чётные), 
ул. Отрадная
73-87 (нечётные)
ул. Промышленная
1, 1-10 (кроме 5, 5а)
ул. Рябикова
с 66 все имеющиеся чётные дома
ул. Сельдинская
все имеющиеся дома
ул. Степная
все имеющиеся дома
ул. Шигаева
все имеющиеся дома
ул. Ялтинская
все имеющиеся дома
1-й пер. Сельдинский
все имеющиеся дома
2-й пер. Сельдинский
все имеющиеся дома
3-й пер. Сельдинский
все имеющиеся дома
4-й пер. Сельдинский
все имеющиеся дома
5-й пер. Сельдинский
все имеющиеся дома
пер. Степной
(192 км, 194 км) 1-6
Московское шоссе
1-23 (нечётные), 2-42 (чётные)
Населённые пункты и объекты:
сёла: Арское, Баратаевка, Отрада; п. Аэропорт; гаражно-строительные кооперативы: «Автодорожник», «Вахтовый», «Реал», «Статус», «Спецстроевец», «Таврия», «Титул»; садоводческое некоммерческое товарищество «Лужки»

64. Судебный участок № 1 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проспекта
Номера домов
ул. Архангельского
все имеющиеся дома
ул. Бакинская
50-136 (чётные), 63-163 (нечётные)
ул. Бебеля
все имеющиеся дома
ул. Беговая
все имеющиеся дома
ул. Галактионова
все имеющиеся дома
ул. Гафурова
33/3-47/3 (нечётные), 62/9-96/5 (чётные)
ул. Гончарова
11, 21, 23
ул. Докучаева
все имеющиеся дома
1-й Западный пригород
все имеющиеся дома
2-й Западный пригород
все имеющиеся дома
ул. Ипподромная
все имеющиеся дома
ул. Казанская
21-117 (нечётные), 40-132 (чётные)
ул. Карла Маркса
7а
ул. Кооперативная
все имеющиеся дома
ул. Крупской
все имеющиеся дома
ул. Космонавтов
все имеющиеся дома
ул. Льва Толстого
38
ул. Любови Шевцовой
все имеющиеся дома
ул. Мичурина
все имеющиеся дома
ул. Олега Кошевого
31-129 (нечётные), 36-136 (чётные)
ул. Орджоникидзе
все имеющиеся дома
ул. Островского
6
ул. Павлика Морозова
все имеющиеся дома
ул. Радищева
1
ул. Розы Люксембург
30-58 (чётные), 35-105/42 (нечётные)
ул. Сергея Тюленина
все имеющиеся дома
ул. Старосвияжский пригород
все имеющиеся дома
ул. Ульяны Громовой
все имеющиеся дома
ул. Федерации
2/15-30/1, кроме 4
ул. Фурманова
все имеющиеся дома
ул. Циолковского
все имеющиеся дома
ул. Юности
все имеющиеся дома
пер. Архангельского
все имеющиеся дома
пер. Бакинский
все имеющиеся дома
пер. Брюханова
все имеющиеся дома
1-й пер. Декабристов
все имеющиеся дома
2-й пер. Декабристов
все имеющиеся дома
пер. Каравко
все имеющиеся дома
пер. Комиссара Иванова
все имеющиеся дома
пер. Космонавтов
все имеющиеся дома
пер. Мичурина
все имеющиеся дома
пер. Мостостроителей
все имеющиеся дома
пер. Сергея Тюленина
все имеющиеся дома
1-й пер. Спортивный
все имеющиеся дома
2-й пер. Спортивный
все имеющиеся дома
3-й пер. Спортивный
все имеющиеся дома
1-й пер. Сурова
все имеющиеся дома
2-й пер. Сурова
все имеющиеся дома
3-й пер. Сурова
все имеющиеся дома
пр-т Нариманова
90-114 (чётные)
Объекты:
лыжная база; парк культуры и отдыха «Победа»; гаражно-строительные кооперативы: «Жигули», «Компас», «Контакт», «Любитель», «Мостовик», «Надежда», «Пилон», «Пилон-2», «Пилон-3», «Политехник», «Политехник-1», «Северянин», «Спецстроевец», «Старый гараж», «Центр», «Центр-1», «Центральный», «Чайка», «Энергострой-1», «Юность», «Ярус»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Автомобилист», «Арбузовка», «Ветеран», «Вишенка», «Вишневый сад», «Водоканалец», «Волжский садовод», «Восток», «Восход», «Гвардеец», «Дендрарий», «Елочка», «Зарница», «Заря», «Зодчий», «Импульс», «Искорка», «Калина», «КГБ», «Коммунальник», «Кооператор», «Лесная дача», «Низинка», «Радуга»

65. Судебный участок № 2 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы,
переулка, проспекта, спуска
Номера домов
ул. Бакинская
1-61 (нечётные), 2-48 (чётные)
ул. Буинская
все имеющиеся дома
ул. Воробьева
все имеющиеся дома
ул. Гафурова
1/3-31/6 (нечётные), 2/5-60/9 (чётные)
ул. Генерала Журавлева
все имеющиеся дома
ул. Жиркевича
все имеющиеся дома
ул. Защитников Отечества
все имеющиеся дома
ул. Казанская
1/7-19 (нечётные), 2-38 (чётные)
ул. Карла Маркса 
с 60 все имеющиеся чётные дома
ул. Красивая
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская
113-149 (нечётные), 118-208 (чётные)
ул. Крымова
все имеющиеся дома
ул. Ленина
1-15(нечётные), 59, 2-48 (чётные)
ул. Льва Толстого
1-35/105 (нечётные), 2-12 (чётные)
ул. Минаева
2-18 (чётные)
ул. Набережная реки Свияги
124-180
ул. Набережная реки Симбирки
все имеющиеся дома
ул. Назарьева
все имеющиеся дома
ул. Некрасова
все имеющиеся дома
ул. Новгородская
все имеющиеся дома
ул. Новосвияжский пригород
все имеющиеся дома
ул. Олега Кошевого
1/27-29 (нечётные), 2/29-34 (чётные)
ул. Панорамная
все имеющиеся дома
ул. Радищева
55-181 (нечётные),  68-174 (чётные)
ул. Розы Люксембург
1/11-33 (нечётные), 2/29-28 (чётные)
ул. Рылеева
все имеющиеся дома
ул. Северный Венец
все имеющиеся дома
ул. Симбирская
все имеющиеся дома
ул. Средний Венец
все имеющиеся дома
ул. Танкистов
все имеющиеся дома
ул. Тимирязева
все имеющиеся дома
ул. Тухачевского
все имеющиеся дома
ул. Федерации
4, 110/1-152 (чётные), 159/13а-187 (нечётные)
ул. Шевченко
все имеющиеся дома
пер. Буинский
все имеющиеся дома
1-й пер. Казанский
все имеющиеся дома
2-й пер. Казанский
все имеющиеся дома
пер. Кобозева
все имеющиеся дома
пер. Олега Кошевого
все имеющиеся дома
пер. Пожарный
4
пер. Радищева
все имеющиеся дома
пер. Рылеева
все имеющиеся дома
1-й пер. Тимирязева
все имеющиеся дома
2-й пер. Тимирязева
все имеющиеся дома
3-й пер. Тимирязева
все имеющиеся дома
пер. Федерации
все имеющиеся дома
пр-т Нариманова
60/1-88 (чётные)
спуск Степана Разина
все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «777», «Ветеран», «Ветеран-1», «Волна», «Володарец», «Гранит», «Гранит-2», «Датчик», «Затишок», «Звезда», «Звезда-1», «Искорка», «Колосок», «Коралл», «Ласточка», «Луч», «Маришка», «Радист», «Ракета», «Связист», «Связист-1»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Березка», «Бытовик», «Бытовик-2», «Весна», «Виктория», «Волга», «Володарец», «Горизонт», «Динамо», «Дорожник», «Дружба» (лесного хозяйства), «Дружба» (УГПУ), «Золотая осень», «Контактор», «Сад-1», «Сад-4», «Свияга-1», «Свияга-2», «Северный Венец», «Сокольники»,  «Спутник», «Строитель», «Швейник»

66. Судебный участок № 3 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара,
улицы, переулка, площади, спуска
Номера домов
б-р Новый Венец
все имеющиеся дома
б-р Пластова
все имеющиеся дома
ул. Дмитрия Ульянова
все имеющиеся дома
ул. Железной Дивизии
все имеющиеся дома
ул. III Интернационала
2, 4, 6
ул. Карла Маркса
1-11, 13, кроме 7а
ул. Корюкина
все имеющиеся дома
ул. Красногвардейская
все имеющиеся дома
ул. Кузнецова
1/8-13/2 (нечётные), 2/6-26/4 (чётные), кроме 7
ул. Ленина
17-109 (нечётные), 50-148 (чётные), кроме 59
ул. Льва Толстого
16-36 (чётные), 40-62/9 (чётные), 
37/110-93 (нечётные), 97, 99
ул. Матросова
все имеющиеся дома
ул. Минаева
1-17/1 (нечётные), 20-50 (чётные)
ул. Мира
все имеющиеся дома
ул. Нижнетатарская
все имеющиеся дома
ул. Плеханова
все имеющиеся дома
ул. Пролетарская
все имеющиеся дома
ул. Радищева
3-53 (нечётные), 2-66/14 (чётные)
ул. Советская
1-19 (нечётные), 39а, 2-24 (чётные), кроме 18
ул. Федерации
31-157 (нечётные), 32-108 (чётные)
2-й пер. Водников
все имеющиеся дома
пер. Гоголя
все имеющиеся дома
пер. Зеленый
все имеющиеся дома
пер. Кузнецова
все имеющиеся дома
1-й пер. Мира
все имеющиеся дома
2-й пер. Мира
все имеющиеся дома
пл. Ленина
все имеющиеся дома
спуск Халтурина
все имеющиеся дома
Объекты:
парк культуры и отдыха им. Свердлова; гаражно-строительные кооперативы: «Волга», «Диск»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Волжанка», «Волна»

67. Судебный участок № 4 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:

Наименование улицы, переулка
Номера домов
ул. Карла Маркса
13а (все корпуса), 29, 31/10, 
с 113 все имеющиеся нечётные дома
ул. Лермонтова
все имеющиеся дома
ул. Нижнеполевая
все имеющиеся дома
ул. Омская
все имеющиеся дома
1-я ул. Попова
все имеющиеся дома
2-я ул. Попова
все имеющиеся дома
ул. Свияжская
все имеющиеся дома
ул. Ульяновская
все имеющиеся дома
пер. Амбулаторный
все имеющиеся дома
пер. Банный
все имеющиеся дома
пер. Белова
все имеющиеся дома
2-й пер. Карла Маркса
все имеющиеся дома
3-й пер. Карла Маркса
все имеющиеся дома
4-й пер. Карла Маркса
все имеющиеся дома
пер. Новикова
все имеющиеся дома
1-й пер. Омский
все имеющиеся дома
2-й пер. Омский
все имеющиеся дома
3-й пер. Омский
все имеющиеся дома
пер. Хлебный
все имеющиеся дома
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Айсберг», «Гвардеец»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Озон», «Текстильщик», «Юбилейный»

68. Судебный участок № 5 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование бульвара, улицы, переулка, проспекта
Номера домов
б-р Архитекторов
все имеющиеся дома
ул. Архитектора Шодэ 
все имеющиеся дома
ул. Баумана
1/30-63
ул. Белинского
все имеющиеся дома
ул. Ватутина
1/6-61 (нечётные), 2-46 (чётные)
ул. Верхнеполевая
все имеющиеся дома
ул. Вечерняя
все имеющиеся дома
ул. Гагарина
все имеющиеся дома
ул. Глинки
все имеющиеся дома
ул. Дачная
38-56 (чётные), 41-63а (нечётные)
ул. Декабристов
44-78 (чётные), 47-83 (нечётные)
ул. Дзержинского
все имеющиеся дома
ул. Добрая
все имеющиеся дома
ул. Зои Космодемьянской
все имеющиеся дома
ул. Карла Маркса
15, 39а,15а
ул. Красноармейская
1а
ул. Кролюницкого
все имеющиеся дома
ул. Кузнецова
7
ул. Лесная
все имеющиеся дома
ул. Маяковского
все имеющиеся дома
ул. Можайского
все имеющиеся дома
ул. Немировича-Данченко
все имеющиеся дома
ул. Орлова
1-25 (нечётные), 2-10 (чётные), 27, 29, 29б
ул. Островского
17-25 (нечётные)
ул. Пархоменко
1/16-71 (нечётные), 2/14-58 (чётные)
ул. Толбухина
все имеющиеся дома
ул. Северная
все имеющиеся дома
ул. 12 Сентября
101-119/11(нечётные)
ул. Урицкого
все имеющиеся дома
ул. Фрунзе
все имеющиеся дома
ул. Чайковского
все имеющиеся дома
ул. Чапаева
все имеющиеся дома
ул. Энтузиастов
все имеющиеся дома
1-й пер. Баумана
все имеющиеся дома
2-й пер. Баумана
все имеющиеся дома
3-й пер. Баумана
все имеющиеся дома
пер. Бородина
все имеющиеся дома
1-й пер. Ватутина
все имеющиеся дома
2-й пер. Ватутина
все имеющиеся дома
3-й пер. Ватутина
все имеющиеся дома
4-й пер. Ватутина
все имеющиеся дома
1-й пер. Дачный
29/77-43/105 (нечётные), 30/79-40 (чётные)
2-й пер. Дачный
29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41
пер. Дзержинского
все имеющиеся дома
1-й пер. Зои Космодемьянской
24-38а (чётные), 27-55 (нечётные)
2-й пер. Зои Космодемьянской
23-42
3-й пер. Зои Космодемьянской
25-39 (нечётные), 32-62 (чётные)
1-й пер. Маяковского
все имеющиеся дома
2-й пер. Маяковского
все имеющиеся дома
3-й пер. Маяковского
все имеющиеся дома
1-й пер. Пархоменко
все имеющиеся дома
2-й пер. Пархоменко
все имеющиеся дома
пер. Робеспьера
1-35, кроме 17
пер. Свияжский
все имеющиеся дома
1-й пер. Сергея Лазо
38/69-66 
2-й пер. Сергея Лазо
23-47/82 (нечётные), 38-64 (чётные)
пер. Ульяновский
все имеющиеся дома
1-й пер. Ученический
все имеющиеся дома
пер. Фрунзе
все имеющиеся дома
пер. Яковлева
все имеющиеся дома
пр-т Нариманова
1-47 (нечётные), 2-58 (чётные)
Объекты:
гаражно-строительные кооперативы: «Автолюбитель», «Вираж», «Восход», «Восход-2», «Коммунальщик», «Контактор», «Маяк», «Полет», «Полет-2», «Приборист», «Ручеек», «Север», «Союз», «Строитель», «Титан», «Турист», «УКБП»;  садоводческое некоммерческое товарищество «Механизатор»

69. Судебный участок № 6 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка, проезда, проспекта
Номера домов
ул. Баумана
64-123
ул. Ватутина
48/2-66 (чётные), 63-109 (нечётные)
ул. Весенняя
все имеющиеся дома
ул. Ветеринарная
все имеющиеся дома
ул. Генерала Дениса Давыдова
все имеющиеся дома
ул. Гончарова
34
ул. Дачная
1-39 (нечётные), 2-36 (чётные)
ул. Декабристов
1/57-45/61 (нечётные), 2/59-42 (чётные)
ул. Звездная
все имеющиеся дома
ул. Интернациональная
все имеющиеся дома
ул. Карла Маркса
55
ул. Красносельская
все имеющиеся дома
ул. Кулибина
все имеющиеся дома
ул. Лесоводов
все имеющиеся дома
ул. Мостовская
все имеющиеся дома
ул. Орлова
27а
ул. Пархоменко
60-108 (чётные), 73-129 (нечётные)
ул. Пеньевского
все имеющиеся дома
ул. Подлесная
все имеющиеся дома
ул. Призовая
все имеющиеся дома
ул. Пригородная
все имеющиеся дома
ул. Репина
все имеющиеся дома
ул. Родниковая
все имеющиеся дома
ул. Российская
все имеющиеся дома
ул. Скочилова
все имеющиеся дома
ул. Советская
18
ул. Спортивная
все имеющиеся дома
ул. Старосельдинская
все имеющиеся дома
ул. Сурова
все имеющиеся дома
ул. Труда
все имеющиеся дома
ул. Ученическая
все имеющиеся дома
1-й пер. Дачный
1-28
2-й пер. Дачный
1-28/92
1-й пер. Зои Космодемьянской
1-25 (нечётные), 2-22а (чётные)
2-й пер. Зои Космодемьянской
1-22
3-й пер. Зои Космодемьянской
1-23/75 (нечётные), 2-30 (чётные)
пер. Кедровый
все имеющиеся дома
пер. Кленовый
все имеющиеся дома
1-й пер. Кулибина
все имеющиеся дома
2-й пер. Кулибина
все имеющиеся дома
пер. Малиновый
все имеющиеся дома
пер. Ореховый
все имеющиеся дома
пер. Ракитный
все имеющиеся дома
пер. Робеспьера
17
пер. Рябиновый
все имеющиеся дома
1-й пер. Сергея Лазо
1-37
2-й пер. Сергея Лазо
1-21 (нечётные), 2-36 (чётные)
пер. Тополевый
все имеющиеся дома
пер. Цветочный
все имеющиеся дома
пер. Яблоневый
все имеющиеся дома
пер. Ясеневый
все имеющиеся дома
пр-д Лесной
все имеющиеся дома
пр-т Нариманова
51/1-107  (нечётные)
Населённые пункты и объекты:
сёла: Карлинское, Лаишевка, Подгородная Каменка; посёлки: Каменка, Новосельдинский, Поливно; д. Протопоповка; ж.д. будки: 187 км, 188 км, 
192 км, 194 км; дома водоканала; гаражно-строительные кооперативы: «Алгоритм», «Дачный», «Ипподром», «Кремний», «Кремний-1», «Кремний-2», «Луч-1», «Мир», «Огонек», «Орбита», «Памир», «Пламя», «Покровский», «Родничок», «Руслан», «Свияга», «Симбирка», «Содружество», «Сокол», «Электрон»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Каменка», «Лесовод», «Мостовая», «Нептун-1», «Нептун-2», «Пищевик», «Рассвет», «Связист», «Север», «Учитель», «Флора», «Флора-2», «Фрегат», «Черемушки», «Черничка», «Электрон», «Электрон-2», «Энергетик-2», «Янтарь»

70. Судебный участок № 7 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка

Номера домов
ул. Архитектора Ливчака
все имеющиеся дома
ул. Бородина
все имеющиеся дома
ул. Гимова
все имеющиеся дома
ул. Гончарова
1-37/1 (нечётные), 2-56/2 (чётные), включая 34а,13а, кроме  11, 21, 23, 34
ул. Карла Либкнехта
все имеющиеся дома
ул. Коммунистическая
все имеющиеся дома
ул. Островского
1-15 (нечётные), 2, 4, 8-86 (чётные)
ул. Рейна
все имеющиеся дома
ул. Скринского 
все имеющиеся дома
ул. Хвалынская
все имеющиеся дома
ул. Энгельса
все имеющиеся дома
ул. 12 Сентября
108/1-118/1 (чётные), 120
пер. Комсомольский
все имеющиеся дома
пер. Красноармейский
все имеющиеся дома
пер. Краснознамённый
все имеющиеся дома
пер. Новый
все имеющиеся дома
пер. Пожарный
2-12/3, кроме 4

Объекты:
гаражно-строительный кооператив «Кедр»; садоводческие некоммерческие товарищества: «Здоровье», «Малинка», «Оазис-1» 

71. Судебный участок № 8 Ленинского района города Ульяновска – города областного значения
Территория судебного участка охватывает территории:
Наименование улицы, переулка
Номера домов
ул. Ботаническая
все имеющиеся дома
ул. Карла Маркса
12-58 (чётные), 17, 19, 21-111 (нечётные), кроме 29, 31/10, 39а, 55
ул. Кобозева
все имеющиеся дома
ул. Красноармейская
1-111 (нечётные), кроме 1а;  2-116 (чётные)
ул. Льва Толстого
95
ул. Марата
все имеющиеся дома
ул. Орлова
с 12/38 все имеющиеся чётные дома, 25а, 
с 31 все имеющиеся нечётные дома 
ул. Радищева
89
ул. Робеспьера
1-109 (нечётные), 2/79, 2/180-128 (чётные)
ул. Уютная
все имеющиеся дома
1-й пер. Нариманова
все имеющиеся дома
2-й пер. Нариманова
все имеющиеся дома
3-й пер. Нариманова
все имеющиеся дома
4-й пер. Нариманова
все имеющиеся дома
5-й пер. Нариманова
все имеющиеся дома
4-й пер. Омский
все имеющиеся дома
пер. Молочный
все имеющиеся дома
пер.  Уютный
все имеющиеся дома

Примечание. Если в строке с наименованием улицы не обозначен вид нумерации домов (чётные или нечётные), соответствующий судебный участок 
включает все дома в пределах указанного перечня, в том числе с литерной нумерацией.
Сокращения слов:

          бульвар    – б-р 	  				проспект                – пр-т 
          город	       – г.   					разъезд                   – рзд. 	  
          деревня    – д.  	  		                    рабочий поселок   – р.п. 	   	
          посёлок    – п.  	  				село                        – с.  	
          переулок  – пер. 					станция                  – ст. 	
          площадь   – пл.	  				хутор                      –  х.».
          проезд      – пр-д
	                                                                                                                       


Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов



г. Ульяновск
  ____ __________ 2011 г.
№ _______-ЗО
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